
Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Познавательное 

развитие» НОД «Природный мир»  

  

       Рабочая программа - является составной частью ООП. Составлена в соответствии с 

«Положением о рабочей программе», учётом Примерной основной общеобразовательной 

программы развития и воспитания детей «Детство» (под редакцией Т.И.Бабаевой) .       

Программа направлена на развитие кругозора и познавательно – исследовательской 

деятельности в природе. 

     Программа рассчитана на 1 год. Всего 38 занятий. 

    В программе представлены планируемые результаты освоения программы, объём 

образовательной нагрузки, учебно-тематический план,  примерный календарно-

тематический график, оценочные материалы, методические обеспечение (используемая  

литература). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Познавательное 

развитие» НОД «Математика»  

  

       Рабочая программа - является составной частью ООП. Составлена в соответствии с 

«Положением о рабочей программе», учётом Примерной основной общеобразовательной 

программы развития и воспитания детей «Детство» (под редакцией Т.И.Бабаевой) .            

Программа направлена развитие  математических представлений у детей 4-5 лет. 

     Программа рассчитана на 1 год. Всего 38 занятий. 

    В программе представлены планируемые результаты освоения программы, объём 

образовательной нагрузки, учебно-тематический план,  примерный календарно-

тематический график, оценочные материалы, методические обеспечение (используемая  

литература). 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Речевое  развитие» 

НОД «Развитие речи/чтение художественной литературы»  

       Рабочая программа - является составной частью ООП. Составлена в соответствии с 

«Положением о рабочей программе», Программа составлена с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программы развития и воспитания детей «Детство» (под 

редакцией Т.И.Бабаевой), «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой. 

Направлена на  развитие речи и коммуникативных способностей  у детей    4-5 лет. 

     Программа рассчитана на 1 год. Всего 38 занятий. 

    В программе представлены планируемые результаты освоения программы, объём 

образовательной нагрузки, учебно-тематический план,  примерный календарно-

тематический график, оценочные материалы, методические обеспечение (используемая  

литература). 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Речевое  развитие» 

НОД «Подготовка к обучению грамоте»  

       Рабочая программа - является составной частью ООП. Составлена в соответствии с 

«Положением о рабочей программе», Программа составлена с учётом Примерной 



основной общеобразовательной программы развития и воспитания детей «Детство» (под 

редакцией Т.И.Бабаевой). 

Направлена на  воспитание интереса к речи как особому объекту познания.  

     Программа рассчитана на 1 год. Всего 38 занятий. 

    В программе представлены планируемые результаты освоения программы, объём 

образовательной нагрузки, учебно-тематический план,  примерный календарно-

тематический график, оценочные материалы, методические обеспечение (используемая  

литература). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» НОД «Социальный мир»  

  

       Рабочая программа - является составной частью ООП. Составлена в соответствии с 

«Положением о рабочей программе», Программа составлена с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программы развития и воспитания детей «Детство» (под 

редакцией Т.И.Бабаевой). 

Направлена на  приучение ребенка к положительным поступкам, формирование 

положительных взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.  

     Программа рассчитана на 1 год. Всего 38 занятий. 

    В программе представлены планируемые результаты освоения программы, объём 

образовательной нагрузки, учебно-тематический план,  примерный календарно-

тематический график, оценочные материалы, методические обеспечение (используемая  

литература). 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Художественно -

эстетическое  развитие» НОД «Художественное творчество»  

  

       Рабочая программа - является составной частью ООП. Составлена в соответствии с 

«Положением о рабочей программе», Программа составлена с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программы развития и воспитания детей «Детство» (под 

редакцией Т.И.Бабаевой), «Цветные ладошки». И.А.Лыковой. 

Направлена на  приобщение к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества детей    4-5 лет.  

     Программа рассчитана на 1 год. Всего 38 занятий. 

    В программе представлены планируемые результаты освоения программы, объём 

образовательной нагрузки, учебно-тематический план,  примерный календарно-

тематический график, оценочные материалы, методические обеспечение (используемая  

литература). 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Художественно -

эстетическое  развитие» НОД «Музыка»  

  

       Рабочая программа - является составной частью ООП. Составлена в соответствии с 

«Положением о рабочей программе», Программа составлена с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программы развития и воспитания детей «Детство» (под 

редакцией Т.И.Бабаевой), «Ладошки» И.Каплуновой. 



Направлена на  введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, раскрыть 

музыкальные возможности путём личностно-ориентированного подхода.  

     Программа рассчитана на 1 год. Всего 70 занятий. 

    В программе представлены планируемые результаты освоения программы, объём 

образовательной нагрузки, учебно-тематический план,  примерный календарно-

тематический график, оценочные материалы, методические обеспечение (используемая  

литература). 

 

Аннотация к рабочей программе по образовательной области «Физическое   

развитие» НОД «Физическая культура»  

 

Рабочая программа - является составной частью ООП. Составлена в соответствии с 

«Положением о рабочей программе», Программа составлена с учётом Примерной 

основной общеобразовательной программы развития и воспитания детей «Детство» (под 

редакцией Т.И.Бабаевой), «Физическая культура - дошкольникам» (под редакцией 

Л.А.Глазыриной, В.А.Овсянкина)). 

       Направлена на  оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и 

образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные 

возможности развития ребёнка во все периоды дошкольного детства. 

    Программа рассчитана на 1 год. Всего 105 занятий. 

    В программе представлены планируемые результаты освоения программы, объём 

образовательной нагрузки, учебно-тематический план,  примерный календарно-

тематический график, оценочные материалы, методические обеспечение (используемая  

литература). 

 


