
Аннотация 
к рабочей программе «Речевое развитие» 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Речевое развитие». 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация воспитательно - 

образовательного процесса детей 3-5 лет по речевому развитию и направлена на 

реализацию образовательной области «Речевое  развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ « СОШ п. Пятидорожное» 

    

   1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Речевое развитие» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  образовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» . 

 

1.7  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

Развитие речи 1 36 



Аннотация 
 к рабочей программе ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

( аппликация) 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Художественно – эстетическое развитие» 

(рисование, лепка, аппликация). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование, содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 3-5 лет по художественно-эстетическому 

развитию и направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

    1.3.  Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Художественно – 

эстетическое развитие». 

1.4. Рабочая программа составлена на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ « СОШ 

п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов:  

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

аппликация 0,5 18 



Аннотация 

к рабочей программе ОО «Познавательное развитие».  (Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности). 

 

средняя группа  

 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Речевое развитие». 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация воспитательно - 

образовательного процесса детей 3-5 лет по речевому развитию и направлена на 

реализацию образовательной области «Речевое  развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ « СОШ п. Пятидорожное» 

    

   1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Конструирование» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  образовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» . 

 

1.7  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

Развитие речи 1 36 



5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 к рабочей программе ОО «художественно – эстетическое развитие» ( рисование) 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Художественно – эстетическое развитие» 

(рисование, лепка, аппликация). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование, содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 3-5 лет по художественно-эстетическому 

развитию и направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

    1.3.  Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Художественно – 

эстетическое развитие» 

1.4. Рабочая программа составлена на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ «СОШ 

п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ « СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

 

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

рисование 1 36 



Аннотация 
 к рабочей программе  ОО 

« художественно – эстетическое развитие» ( лепка) 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Художественно – эстетическое развитие» 

(рисование, лепка, аппликация). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование, содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 3-5 лет по художественно-эстетическому 

развитию и направлена на реализацию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

    1.3.  Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Конструирование» 

1.4. Рабочая программа составлена на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ «СОШ 

п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ « СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

лепка 1 18 



Аннотация 
к рабочей программе  ОО «Физическое развитие» 

Разновозрастная группа (3-7 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Физическое развитие». 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 3-7 лет по физическому развитию и 

направлена на реализацию образовательной области «Физическое развитие развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

    1.3.  Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Физическое 

развитие» 

1.4. Рабочая программа составлена на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ «СОШ 

п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

 

 

1.6.  Рабочая программа   состоит из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

Физическое развитие 3 108 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

к рабочей программе «Формирование элементарных математических представлений 

» 

Разновозрастная группа (3-5 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Познавательное развитие», образовательная 

деятельность «Формирование элементарных математических представлений». 

1.2. Цель рабочей программы - планирование, содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 3-5 лет по формированию элементарных 

математических представлений и направлена на реализацию образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Задачи рабочей программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

    1.3.  Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Познавательное 

развитие» 

1.4. Рабочая программа составлена на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ «СОШ 

п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы соответствует 

учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет количество часов:  

1.6.  Рабочая программа   состоит из следующих разделов: 

Образовательная деятельность Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 



1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по познавательному развитию 

(формирование целостной картины мира) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 

 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Познавательному  развитие» (формирование 

целостной картины мира). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по формированию целостной 

картины мира и направлена на реализацию образовательной области «Познавательное  

развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

    1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Познавательное 

развитие» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  образовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

Образовательная Количество часов в неделю Количество часов в год 



1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

 

 

Аннотация 
 к рабочей программе «Юный эколог» 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Старшая группа  

1.1.Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание части, 

формируемой участниками образовательных отношений по направлению 

«Познавательное развитие». 

1.2.Цель рабочей программы - планирование, содержание и организация воспитательно- 

образовательного процесса детей старшей группы по формированию основ экологической 

культуры и направлена на реализацию образовательной области «Познавательное 

развитие». 

Задачи рабочей программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

    

   1.3.  Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Познавательное 

развитие» 

1.4. Рабочая программа составлена на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

деятельность 

ФЦКМ 1 36 



• Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ «СОШ 

п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов:  

1.6.  Рабочая программа   состоит из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование. 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по художественно-эстетическому развитию «Цветные ладошки»  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

подготовительная группа  

1.1.Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание части, 

формируемой участниками образовательных отношений по направлению 

«Художественно – эстетическое развитие» 

1.2.Цель рабочей программы - планирование, содержание и организация воспитательно- 

образовательного процесса детей подготовительной группы по художественно-

эстетическому развитию и направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи рабочей программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

    

   1.3.  Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Художественно-

эстетическое развитие». 

1.4. Рабочая программа составлена на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

экология 1 36 



• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ «СОШ 

п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

 

 

1.6.  Рабочая программа   состоит из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

 

   Аннотация к рабочей программе 

по художественно-эстетическому развитию 

(аппликация) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(аппликация). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по аппликации и направлена на 

реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

      1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

рисование 1 18 

лепка 0,5 11 

аппликация 0,5 7 



получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Аппликация» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по познавательному развитию 

(развитие познавательно-исследовательской деятельности и продуктивной деятельности) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Познавательное развитие» (познавательно-

исследовательская и продуктивная  деятельность). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по познавательному развитию и 

направлена на реализацию образовательной области «Познание». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

аппликация 0,5 18 



дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

      1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Конструирование» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

конструирование 1 36 



                                                Аннотация к рабочей программе 

по художественно-эстетическому развитию 

(лепка) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по лепке на реализацию 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

      1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Лепка» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

лепка 0,5 18 



                                               Аннотация к рабочей программе 

по речевому развитию 

                                 (ознакомление с художественной литературой). 

                                              Разновозрастная группа (5-7 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Речевое развитие» (ознакомление с 

художественной литературой). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по ознакомлению с 

художественной литературой и направлена на реализацию образовательной области 

«Речевое развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

      1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Ознакомление с 

художественной литературой» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

 художественная 

литература 

1 36 



Аннотация к рабочей программе 

по художественно-эстетическому развитию  

(музыкальная деятельность) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Художественно-эстетическое  развитие» 

(музыкальная  деятельность). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по музыкальной деятельности и 

направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

      1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Музыкальная 

деятельность» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

Музыкальная 

деятельность 

2 72 



Аннотация к рабочей программе 

по речевому развитию 

(развитие речи) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Речевое развитие» (развитие речи). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по  развитию речи и направлена 

на реализацию образовательной области «Речевое развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

      1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Развитие речи» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

Развитие речи 1 36 



4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

 

 
Аннотация к рабочей программе 

по речевому развитию 

(развитие речи) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 

 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Речевое  развитие» (развитие речи). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по  развитию речи и направлена 

на реализацию образовательной области «Речевое  развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Конструирование» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

Развитие речи 1 32 



5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

 

 

              Аннотация к рабочей программе 

по социально-коммуникативному  развитию 

(социализация/коммуникация) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

(социализация/коммуникация). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по социализации/ коммуникации 

и направлена на реализацию образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

      1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению 

«Социализация/коммуникация» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

Социализация/коммуникация 1/1 18/18 



4.  Содержание учебного предмета 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по познавательному развитию 

(формирование целостной картины мира) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Познавательное развитие» (формирование 

целостной картины мира). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по формированию целостной 

картины мира и направлена на реализацию образовательной области «Познание». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

      1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Формирование 

целостной картины мира» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

ФЦКМ 1 36 



1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 
Аннотация к рабочей программе 

по познавательному развитию 

(формирование элементарных математических представление) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Познавательное развитие» (формирование 

элементарных математических представлений). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по формированию элементарных 

математических представлений и направлена на реализацию образовательной области 

«Познание». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

      1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Формирование 

элементарных математических представлений» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

 

Образовательная 

деятельность 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

ФЭМП 1 36 



 

 

 

1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

 
   Аннотация к рабочей программе 

по художественно-эстетическому развитию 

(рисование) 

Разновозрастная группа (5-7 лет) 

1.1 Рабочая программа - документ, определяющий объем, структуру, содержание 

образовательного процесса по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование). 

1.2. Цель рабочей программы - планирование,  содержание и организация 

воспитательно- образовательного процесса детей 5-7 лет по рисованию и направлена на 

реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи рабочей  программы - определение содержания, объема, порядка изучения тем  с 

учетом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников группы 

дошкольного образования  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» 

      1.3.  Рабочая  программа разрабатывается в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного  дошкольного образования; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, 

подходов к построению образовательного процесса по направлению «Рисование» 

1.4. Рабочая  программа составлена  на основе: 

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

• Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155 г.Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года №26 «Об учреждении СанПиН 24.4.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования МБОУ  « 

СОШ п.Пятидорожное». 

1.5. Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы 

соответствует  учебному плану ООП ДО МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

количество часов  

Образовательная Количество часов в неделю Количество часов в год 



1.6.  Рабочая программа   состоит  из следующих разделов: 

1.Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4.  Содержание учебного предмета 

5.  Планируемые результаты освоения  образовательной области. 

6.  Календарно – тематическое планирование 

 

деятельность 

рисование 1 36 
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