
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Изобразительная деятельность  - лепка) 

  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г). 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. – 56с.: цв. вкл. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. – 159с. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей программы: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении посредствам лепки. 

Задачи: развитие продуктивной деятельности; развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству.  

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

организованной образовательной деятельности: Изобразительная деятельность  - 

лепка, определенного в ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 2-3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Изобразительная деятельность  - рисование) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г). 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 64 с. 

 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. – 56с.: цв. вкл. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей программы: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении посредствам рисования. 

Задачи: развитие продуктивной деятельности детей; развитие детского 

творчества; приобщение к изобразительному искусству. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

ООД: Изобразительная деятельность - рисование, определенного в ООП МДОУ 

«Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 2-3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Развитие речи) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г);  

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 112 с.: цв. вкл. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей  программы: создание условий для речевого развития у детей 

раннего возраста от  2 до 3 лет. 

Задачи: развитие свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

организованной образовательной деятельности развитие речи детей раннего 

возраста, определенного в ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего 

вида».  

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 2-3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Физическая культура) 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г);  

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: Кн. Для воспитателя дет. 

Сада. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1987.- 160с.: ил. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей программы: создание условий для развития физических 

качеств и двигательных навыков у детей раннего возраста от 2 до 3 лет.  

Задачи: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); накопление и обогащение длительного опыта детей 

(овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребности 

в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

организованной образовательной деятельности физическая культура, 

определенного в ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 2-3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Ознакомление с миром природы) 

 

  Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г). 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 Соломенникова А.О. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. – 48 с. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей программы: развитие познавательных интересов у детей 

группы раннего возраста с 2 до 3 лет, посредствам ознакомления с природой. 

Задачи: познакомить детей с доступными явлениями природы; учить 

узнавать домашних животных и их детенышей и называть их; узнавать на 

картинках некоторых диких животных и называть их; помогать детям замечать 

красоту природы в разное время года. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания 

организованной образовательной деятельности по ознакомлению с миром 

природы, определенного в ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего 

вида». 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 2-3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Изобразительная деятельность - аппликация) 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 1155 

от 17 октября 2013 г). 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 112 с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 104 с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 136 с. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 112 с. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей  программы: создание условий для развития художественно-

эстетических способностей детей дошкольного возраста посредствам аппликации. 

Задачи: Развитие интереса к аппликации, как одному из видов 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в аппликации. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

развитию изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, 

определенные в ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида».   

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 3-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Конструктивно – модельная деятельность) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г);  

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа (5-6 лет). ФГОС. М.: Мозайка – Синтез, 2016. – 64 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). ФГОС. М.: Мозайка – Синтез, 2016. – 

64 с. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей   программы: создание условий для развития конструктивно – 

модельной деятельности  детей  дошкольного возраста.  

Задачи: Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

развитию конструктивно – модельной деятельности детей дошкольного возраста, 

определенного в ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 5-7 лет. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Изобразительная деятельность - лепка) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г). 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-

Синтез, 2012.- 112 с. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество: метод. пособие для 

воспитателей и педагогов : для работы с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2008.- 159 с. 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 3-7 

лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 144 с. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа.- М.: ВЛАДОС, 2003.- 160 с. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей программы: создание условий для развития продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста посредствам лепки. 

Задачи: Развитие интереса к лепке, как одному из видов изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в лепке. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

развитию изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, 

определенного в ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида».   

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 3-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Музыкальная деятельность) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г). 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 96 с. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкальной 

деятельности дошкольников. 

Задачи: приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  Воспитание интереса к музыкально 

– художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

организации организованной образовательной деятельности «Музыкальная 

деятельность», определенного в ООП МДОУ «Детский сад № 59 

общеразвивающего вида». 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 2-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Изобразительная деятельность - рисование) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г). 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 112 с. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 96 с. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 128 с. 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.- 112 с. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа.- М.: ВЛАДОС, 2003.- 160 с. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-

Синтез, 2012.- 112 с. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей программы: создание условий для развития художественно-

эстетических способностей детей дошкольного возраста посредствам 

изобразительной деятельности. 

Задачи: развитие интереса к рисованию, как одному из видов 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

развитию изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, 

определенного в ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида».   

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 3-7 лет. 

 

  



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ООД - Развитие речи. ООД – Обучение грамоте.) 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г);  

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для занятий 

с детьми 3-4 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 96с. 

 Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Для занятий 

с детьми 4-5 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80с. 

 Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Для занятий 

с детьми 5-6 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 144с. 

 Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. 

Для занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 112с. 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 112с. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей программы: создание условий для речевого развития и 

полноценного овладения грамотой (чтением и письмом) детьми дошкольного 

возраста.  

Задачи: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

развитию речи и подготовки детей к обучению грамоте детей дошкольного 

возраста, определенного в ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего 

вида».  

 Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми по 

проведению организованной образовательной деятельности «Развитие речи» с 

детьми от 3-7 лет, по организованной образовательной деятельности «Обучение 

грамоте» с детьми от 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

(ООД – Физическая культура) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 г).  

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 г. – 98 с. 

  СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей программы: создание условий для развития физических 

качеств и двигательных навыков у детей дошкольного возраста. 

Задачи: Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по 

физическому развитию детей дошкольного возраста, определенного в ООП МДОУ 

«Детский сад № 59 общеразвивающего вида».   

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 3-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНО  РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Формирование элементарных математических представлений) 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г);  

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. Методическое 

пособие. ФГОС.- М.: мозаика-Синтез, 2016.- 64 с. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. Методическое 

пособие. ФГОС.- М.: мозаика-Синтез, 2016.- 64 с. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Методическое 

пособие. ФГОС.- М.: мозаика-Синтез, 2016.- 80 с. 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Методическое пособие. ФГОС.- М.: мозаика-Синтез, 2016.- 167 с. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий.- 

М.:  Мозаика-Синтез, 2010.- 80 с.  

Цель рабочей программы: создание условий для формирования 

элементарных математических представлений. 

Задачи: формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 3-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНО  РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Ознакомление с миром природы) 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г);  

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида»; 

 Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Почва - живая земля: Блок занятий 

«Почва» . - М. : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2005.- 128 с. 

 Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Что у нас под ногами: Блок занятий 

«Песок. Глина. Камни» . - М. : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2005.- 224 с. 

 Рыжова Н.А. Программа "Наш дом - природа" [Текст] : блок занятий "Я и 

Природа" / Н. А. Рыжова. - М. : КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2005. - 189 с. : ил. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 64 с. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2017.- 112 с. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 96 с. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. ФГОС.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 112 с. 

Цель рабочей   программы: создание условий для формирования 

экологических представлений у детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  

Задачи: ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 3-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНО  РАЗВИТИЕ» 

(ООД: Ознакомление с предметным и социальным окружением) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ № 1155 

от 17 октября 2013 г). 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида». 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 80 с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 96 с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 80 с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.- 80 с. 

 СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Цель рабочей  программы: создание условий для расширения представлений 

детей о предметном и социальном окружении. 

Задачи: Развитие интереса к предметному и социальному окружению; 

формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира; формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве; воспитание любви к Родине, патриотических чувств; формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержания по  

ознакомлению с предметным и социальным миром детей дошкольного возраста, 

определенные в ООП МДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида».   

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 3-7 лет. 

 

 


