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Аннотация к рабочим программам групп дошкольного возраста 

2018-2019 учебный год 

 
 

Название программ, 

технологий, методических 

разработок 

Ключевые положения программ, 

технологий, методических разработок 

Дидактическое 

обеспечение 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Методика физического 

воспитания» 

Э.Я.Степаненкова 

Система теоретических положений, 
практических методов и приёмов, 

необходимых для формирования 

физической культуры ребёнка от 
рождения до семи лет в ДОО. 

Методическое 
обеспечение 

«Физкультурные занятия с 

детьми»  

(3-7 лет) 
Л.И. Пензулаева 

Раскрывается структура занятий, 

методика обучения основным видам 

движений и общеразвивающим 
упражнениям, распределён материал на 

весь учебный год 

Спортивное 

оборудование 

Методическое 
обеспечение 

«Здоровый дошкольник» 

Ю.Ф. Змановский 
(авторская программа) 

Комплексный подход, включающий 

различные компоненты, совокупность 
которых объединена в понятие «здоровый 

образ жизни» ребёнка. 

Учёт закономерностей возрастной и 
педагогической психологии. 

Спортивное 

оборудование 
Методическое 

обеспечение 

«Играйте на здоровье! 

Физическое воспитание 

детей 3-7 лет.» 
Л.Н. Волошина 

(авторская программа) 

Занятия построены на подвижных играх и 

игровых упражнениях включающих 

самые разнообразные двигательные 
действия. 

Раскрывается целостная система обучения 

играм с элементами спорта. 

Спортивное 

оборудование 

Методическое 
обеспечение 

«Зелёный огонёк здоровья» 

(программа оздоровления 

дошкольников) 

М.Ю.Картушина 

Создание у детей устойчивой мотивации и 

потребности  в сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих людей. 

Методическое 

обеспечение 

«Разговор о правильном 

питании» 

М.М.Безруких, 
Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева 

Формирование полезных привычек и 

предпочтений, поведенческих навыков в 

области питания и ценностного 
отношения к собственному здоровью 

 

Методическое 

обеспечение 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Программа развития 

речи дошкольников» 

О.С.Ушакова 

Развитие речи дошкольников, овладение 

нормами и правилами родного языка, 
определяемыми для каждого возрастного 

этапа и развитие их коммуникативных 

способностей. 

Предметные и сюжетные 

картинки, 
демонстрационный 

материал 

«Подготовка к обучению 

грамоте» 

Л.Е.Журова 

Введение дошкольников в звуковую 
систему родного языка 

Предметные и сюжетные 
картинки, 

демонстрационный 

материал, конспекты 
занятий 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

Воспитание экологической культуры 

дошкольников 

Предметные и сюжетные 

картинки, 
демонстрационный 

материал 

«Математические 

ступеньки» 

Е.В.Колесникова 

Формирование математических 
представлений у детей дошкольного 

возраста от 3 до7 лет 

 

Демонстрационный и 
раздаточный материал, 

методические пособия, 

рабочие тетради 

«Путешествие в страну 

математики» 

М.Н.Султанова 

Формирование и развитие у 
дошкольников предпосылок к 

теоретическому мышлению 

Демонстрационный и 
раздаточный материал, 

методические пособия, 

рабочие тетради 

«Я человек» 

С.А.Козлова 

Формирование личности свободной, 
творческой, обладающей чувством 

собственного достоинства и уважения к 

людям, личности с развитыми 
познавательными интересами, 

эстетическими чувствами, добротной 

нравственной основой. 

Предметные и сюжетные 
картинки, 

демонстрационный 

материал 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Музыкальный мир» 

Т.И.Бакланова 

Г.П.Новикова 

Формирование средствами музыкального 

искусства музыкальной культуры 

дошкольников как части общей культуры 
личности 

Фонотека, методические 

рекомендации, 

демонстрационный 
материал, музыкальные 

инструменты и 

дидактические игры. 

Конспекты занятий. 

«Цветные ладошки» 

(парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности) 

И.А.Лыкова 

Художественно-творческое развитие 

детей в изобразительной деятельности.  

Формирование у детей эстетического 
отношения к окружающему миру и 

целостной картины мира. 

Методические и 

дидактические материалы 

«Умные пальчики» 

(конструирование в 

детском саду) 

И.А.Лыкова 

Культурологический и проблемно-

поисковый характер образовательных 

ситуаций, побуждающий  детей к 
освоению универсальных способов 

конструирования, обобщениям и 

креативным открытиям 

Использование 

разнообразного 

материала – 
строительного, 

природного, 

художественного, 

бытового 
конспекты занятий 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Формирование основ ценностей здорового 

образа жизни, осторожного обращения с 
опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. 

Предметные и сюжетные 

картинки, 
демонстрационный 

материал. 

Учебные пособия. 

«Приобщение 

дошкольников к истокам 

русской народной 

культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханёва 

Ориентиры нравственно-патриотического 

воспитания детей, основанные на их 

приобщении к истокам русской народной 

культуры 

Предметные и сюжетные 

картинки, 

демонстрационный 

материал. 
 



Аннотация к рабочим программам групп раннего возраста 

2018-2019 учебный год 

 
Название программ, 

технологий, методических 

разработок 

Ключевые положения программ, 

технологий, методических 

разработок 

Дидактическое 

обеспечение 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Методика физического 

воспитания» 
Э.Я.Степаненкова 

Система теоретических положений, 

практических методов и приёмов, 
необходимых для формирования 

физической культуры ребёнка от 

рождения до семи лет в ДОО. 

Методическое 

обеспечение 

«Физическая культура для 

малышей» 

С.Я. Лайзане 

Правильная организация занятий по 
физической культуре с детьми 

полутора-трёх лет. 

Учёт психологических особенностей 
конкретного возраста, доступность и 

целесообразность упражнений. 

Спортивное 
оборудование 

Методическое 

обеспечение 

«Здоровый дошкольник» 

Ю.Ф. Змановский 
(авторская программа) 

Комплексный подход, включающий 

различные компоненты, совокупность 
которых объединена в понятие 

«здоровый образ жизни» ребёнка. 

Учёт закономерностей возрастной и 
педагогической психологии. 

Спортивное 

оборудование 
Методическое 

обеспечение 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Развитие речи в детском 

саду» 

(с детьми 2-3 лет) 

В.В. Гербова 

Раскрывается содержание, задачи и 

особенности обучения родному языку 

Предметные и 

сюжетные картинки, 
демонстрационный 

материал, конспекты 

занятий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

(с детьми 2-3 лет) 

О.А. Соломенникова 

Формирование у детей интереса к 

природным объектам, 

доброжелательного отношения к 

живым существам, эмоциональную 
отзывчивость на общение с ними. 

Предметные и 

сюжетные картинки, 

демонстрационный 

материал 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

(с детьми 2-3 лет) 

И.А.Помораева,  

В.А.Позина 

Система работы по формированию у 

детей 2-3 лет элементарных 

математических представлений  

Комплексы игровых  

заданий и упражнений 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

«Цветные ладошки» 

(парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности) 

И.А.Лыкова 

Художественно-творческое развитие 

детей в изобразительной деятельности.  

Формирование у детей эстетического 
отношения к окружающему миру и 

целостной картины мира. 

Методические и 

дидактические 

материалы 

 


