
Аннотация  к рабочим программам 

 

 Содержание рабочих программ по реализации задач образовательной 

области "Познавательное развитие" предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной области "Познавательное развитие" решаются в 

процессе образовательной деятельности по направлениям  

- ознакомление с окружающим миром, 

- введение в математику, 

- опытно-экспериментальная деятельность, 

-ознакомление с мировой культурой. 

Рабочие программы по ОО "Познавательное развитие" по курсу 

"Ознакомление с окружающим миром" 

Рабочие программа по курсу «Ознакомление с окружающим миром» 

разработана для детей от 1,5до 3 лет, от 3до 4 лет , от 4 до 5 лет от 6 до 7 лет. 

Основной целью данного курса является научиться объяснять окружающий 

мир в процессе выполнения заданий по осмыслению своего опыта, 

способствовать развитию дошкольников, знакомству с родным языком. Для 

реализации данного курса используется методическое пособие «По планете 

шаг за шагом» (авторы  Паршина С.В.,  Козлова С. А., Кузнецова 

С.С., Кислова Т.Р.). 

 Рабочие программы по ОО "Познавательное развитие" по курсу "Введение в 

математику" 

Рабочие программы по курсу «Введение в математику» разработаны для 

воспитанников от 3 до 7 лет. Основной целью данного курса является 

повышение уровня познавательного и интеллектуального развития 

воспитанников, путѐм разнообразной, интересной деятельности, 

формирование элементарных математических представлений. Для 

реализации данного курса используются методические пособия: 

«Математика шаг за шагом…»( авторы Козлова С. А., Кузнецова С.С.). 

 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

детского сада, в части, формируемой участниками образовательных 

отношений осуществляется в   процессе решения задач образовательной 

области "Познавательное развитие" на занятиях  и в режимных моментах 



через  ознакомление дошкольников с мировой культурой и опытно -

экспериментальной деятельностью.  

- В основе курса "Любознайки" лежит  детская экспериментальная 

деятельность.  Цель курса: развитие познавательных способностей детей 

дошкольного возраста в процессе экспериментирования. Для реализации 

данного направления разработан "План по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада 

 в части, формируемой участниками образовательных отношений  

по курсу «Любознайки» (опытно-экспериментальная деятельность)" для 

детей от 3 до 7 лет.  

- Основная цель  курса "Национальный калейдоскоп": развитие устойчивого 

интереса детей  к познанию русской истории и воспитание уважительного 

отношения к культуре других народов. Для реализации данного курса 

разработан "План по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по курсу "Национальный калейдоскоп".  

 

 Содержание рабочих программ по реализации задач образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Задачи образовательной области "Социально-коммуникативное  развитие" 

решаются в процессе образовательной деятельности по направлению  

- социально-личностное развитие. 

 

Содержание рабочих программ по реализации задач образовательной 

области "Речевое развитие" направлено на овладение воспитанниками 

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. 

Задачи образовательной области "Речевое развитие" решаются в процессе 

образовательной деятельности по направлениям 



- развитие речи, 

- подготовка к обучение грамоте, 

-риторика. 

 

Рабочие программы по курсу «Речевое развитие» разработаны для 

воспитанников от 1,5 до 7 лет. Основными задачи  данного курса является  

для детей 1,5-3 лет:  

1. Обогащать словарь ребенка. 

2.Развивать грамматический строй детской речи. 

3.Развивать эмоциональную выразительность речи. 

4.Совершенствовать звуковую сторону речи. 

для детей 3-4 лет:  

1. Развивать все компоненты устной речи детей.  

2. Овладение детьми нормами речи и их применения в различных формах и 

видах детской деятельности. 

3.  Совершенствовать грамматический строй речи; 

4. Знакомство детей со звуками, введение элементов  звукового анализа. 

для детей 4-5 лет 

1.Развивать  умение  говорения и слушания; 

2. Развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

3. Обогащение активного и пассивного словаря; развитие грамматического 

строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребѐнка; 

4. Развивать фонематический слух, звуковую культуру речи детей. 

для детей 5- 6 лет 

1.Развитие грамматического строя речи. 

2.Формирование опыта слогового чтения. 

3.Обогащение активного и пассивного словаря. 

4.Совершенствование звуковой культуры речи. 

5. Обучение звуко - слоговому анализу слов. 

для детей 6-7 лет 

1. Формировать и развивать фонематический слух. 

2.Учить детей владеть звуковой стороной речи: темпом, интонацией. 

3.Знакомить со слоговой структурой слова. 

4. Формировать умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения. 

5. Формировать умения пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения. 

6. Расширять словарный запаса детей. 

7. Формировать и развивать звуко-буквенный анализ. 

8. Готовить руку ребѐнка к письму. 

9.  Учить различать на слух и при произношении гласные и согласные звуки. 

10. Учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость согласных; 

количество звуков в слове ; выдел. ударный слог. 



11. Учить первоначальному слоговому чтению. 

 

Для реализации данного курса используются методические пособия:  

Паршина С.В.,  Козлова С. А., Кузнецова С.С., Кислова Т.Р., "По планете шаг 

за шагом",  издательство "Баласс", 2021г.  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., КисловаТ.Р.,  "По дороге к Азбуке.",пособие по 

развитию речи и подготовке к обучению грамоте для детей 3-7 лет, 

издательство "Баласс", 2019г.,   

Горлова Н.А., Горлова О.А., "Речевой фитнес", программа коммуникативно-

речевого развития детей раннего возраста, издательство "Баласс", 2019г.,   

 

 

Содержание рабочих программ по реализации задач образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной ). 

Задачи образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

решаются в процессе образовательной деятельности по направлениям 

- музыка, 

- рисование, 

-лепка 

-аппликация. 

-конструирование. 

Рабочая программы по ОО "Художественно-эстетическое развитие " по курсу 

"Музыкальная деятельность" разработана для детей от 1,5 до 7 лет. Основной 

целью данного курса является развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Для реализации данного курса 

используется  программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста "Ладушки",  Каплунова И.М. Новоскольцева И.А..  

Рабочая программа по ОО " Художественно-эстетическое развитие " по курсу 

"Рисование" разработана для детей от 1,5 до 7 лет. Для реализации данного 

курса используются методические пособия «Рисование с детьми раннего 

возраста», Е.А.Янушко; «Разноцветный мир», Котлякова Т.А., Н.В. 

Меркулова.  

Основная цель рабочей программы: формирование интереса детей  к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

 

 

Рабочая  программа по ОО " Художественно-эстетическое развитие " по 

курсу "Лепка/ Аппликация" разработана для детей от 1,5 до 7 лет. Основной 



целью данного курса является развитие в ребѐнке художественно-

эстетического начала через впечатления и ощущения, развитие 

изобразительных и технических умений в лепке и аппликации, а также таких 

черт личности как настойчивость, выдержка, самостоятельность, способность 

сосредотачиваться, развитие творческих способностей, фантазию, 

воображение. Для реализации данного курса используются методические 

пособия «Лепка» и «Аппликация». 

Рабочая  программа по ОО " Художественно-эстетическое развитие " по 

курсу "Конструирование" разработаны для детей  3-5 лет. 

Задачи программы :  

1. Развивать  условия для освоения детьми конструирования как 

преобразующей творческой деятельности человека, познающего 

окружающий мир и создающего человеческую культуру.  

2. Развивать восприятие, мышление и творческое воображение как 

эмоционально – интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира 

и самого себя.  

3. Создавать условия для осмысления разных материалов и универсальных 

способов их преобразования в предметы или композиции.  

4. Расширения опыта творческого конструирования в индивидуальной и 

коллективной деятельности. Поддержка интереса к созданию оригинальных 

конструкций разными способами (по словесному описанию, условию, 

модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, собственному 

замыслу) из различных по форме, величине, фактуре строительных деталей и 

других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных).  

5. Развитие художественного восприятия, творческого воображения, 

наглядно-образного и элементов логического мышления. 

Для реализации данного курса используются методические пособия 

«Математика шаг за шагом…», Козлова С. А., Кузнецова С.С.; «По планете 

шаг за шагом», Паршина С.В.,  Козлова С. А., Кузнецова С.С., Кислова Т.Р.. 

 

Содержание рабочих программ по реализации задач образовательной 

области "Физическое развитие" включает приобретение детьми опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 



Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в 

процессе образовательной деятельности по направлениям 

- физическая культура, 

- хореография. 

Рабочая  программа по ОО " Физическое развитие " по курсу "Физическая 

культура" разработана для воспитанников от 1,5 до 7 лет. Основной целью 

данного курса является формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основы 

культуры здоровья, гармоничное физическое развитие. Для реализации 

данной области используются методические пособия: «Физическая культура 

для малышей» С.Я.Лайзане, «Физкультурные занятия с детьми» 

Л.И.Пензулаева. 

Рабочая  программа по ОО " Физическое развитие " по курсу "Хореография" 

разработана для воспитанников от 3 до 7 лет.  

Основной целью программы "Хореография" является содействие 

всестороннему развитию ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 

личности. Для реализации данной области используется«Са-фи-дансе» 

танцевально игровая гимнастика для детей Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина, 

учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. — СПб.: «Детство-пресс», 2000 год. 

 


