
                 
                                       Аннотация

к рабочей программе группы раннего возраста 

№ 12 «Умницы и умники» (2-3 года) 

воспитатель: Сейтаптиева Н.Р. 

 

Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми группы раннего возраста (3-й год 

жизни) общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

 
Реализация программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 
 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и дополненное 
«Мозаика – Синтез», Москва 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная 

программа по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 

«Крымский веночек» 

Под редакцией Мухомориной Л.Г., 

Кемилевой Э.Ф., Тригуб Л.М., 

Феклистовой Е.В., одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 

Парциальные, авторские программы 

1. Развитие ребенка от двух до трех О.В. Колесникова, 
 лет М. Школьная Пресса, 2007 г. 



2. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

М.: Мозаика-синтез, 2017 г. 

3. Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-3 лет. 

В.В. Гербова 
М .: Мозаика – синтез, 2016 г. 

4. Развитие игровой деятельности. 
Вторая группа раннего возраста. 

Н.Ф. Губанова 
М.: Мозаика-синтез, 2014 г. 

5. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. 

О.А. Соломенникова 

М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

6. Познание предметного мира: 

комплексные занятия. Первая 

младшая группа. 

З.А. Ефанова 
Волгоград.: «Учитель», 2013 г. 

7. Игровые занятия с детьми 2-3 лет Д.Н. Колдина. 

Методическое пособие 2- изд. доп.-М.: 

ТЦ Сфера, 2015 г. 

8. Физическая культура для малышей С.Я. Лайзане 
Издательство «Просвещение», 1978 г. 

9. Развивающие занятия с детьми 2-3 
лет. Осень. 

Под редакцией Л.А. Парамоновой, I 
квартал, М: ТЦ Сфера, 2018 г. 

10. Развивающие занятия с детьми 2-3 

лет. Зима. 

Под редакцией Л.А. Парамоновой, I I 

квартал, М: ТЦ Сфера, 2018 г. 

11. Развивающие занятия с детьми 2-3 
лет. Весна. 

Под редакцией Л.А. Парамоновой, I I I 
квартал, М: ТЦ Сфера, 2018 г. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Аннотация 
к рабочей программе младшей группы 

№ 1 «Светлячки» (3-4 года) 

Воспитатель: Гудкова А.И. 

Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми младшей группы (4-й год жизни) 

общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

 
Реализация программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная 

программа по гражданско- 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 

 Парциальные, авторские программы 



1. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3- 4 года) 

И.А. Помораева, В.А. Позина М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

2. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

В. В. Гербова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

3. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3 - 4 года). 

О. А. Соломенникова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

4. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

О. В. Дыбина 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

5. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3 - 4 

года). 

Т. С. Комарова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

6. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

Л. И. Пензулаева  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

7. Конструирование из строительного 

материала. Младшая группа (3-4 

года) 

Л. В. Куцакова 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

8. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

И.А. Лыкова 
Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 

М. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе младшей группы 

№ 2 «Капитошки» (3-4 года) 

Воспитатель: Эмурлаева Э.Я. 

Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми младшей группы (4-й год жизни) 

общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

 
Реализация программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная 

программа по гражданско- 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 

 Парциальные, авторские программы 



1. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3- 4 года) 

И.А. Помораева, В.А. Позина М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

2. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

В. В. Гербова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

3. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3 - 4 года). 

О. А. Соломенникова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

4. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

О. В. Дыбина 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

5. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3 - 4 

года). 

Т. С. Комарова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

6. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

Л. И. Пензулаева  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

7. Конструирование из строительного 

материала. Младшая группа (3-4 

года) 

Л. В. Куцакова 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

8. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

И.А. Лыкова 
Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 

М. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе младшей группы 

№ 3 «Звездочки» (3-4 года) 

Воспитатели: Османова Ш.О., Эмиралиева Г.И. 

Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми младшей группы (4-й год жизни) 

общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

 
Реализация программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная 

программа по гражданско- 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 

 Парциальные, авторские программы 



1. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3- 4 года) 

И.А. Помораева, В.А. Позина М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

2. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

В. В. Гербова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

3. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3 - 4 года). 

О. А. Соломенникова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

4. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

О. В. Дыбина 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

5. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3 - 4 

года). 

Т. С. Комарова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

6. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

Л. И. Пензулаева  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

7. Конструирование из строительного 

материала. Младшая группа (3-4 

года) 

Л. В. Куцакова 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

8. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

И.А. Лыкова 
Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 

М. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе младшей группы 

№ 4 «Смешарики» (3-4 года) 

Воспитатель: Коротаева А.Ю. 

Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми младшей группы (4-й год жизни) 

общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

 
Реализация программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная 

программа по гражданско- 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 

 Парциальные, авторские программы 



1. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (3- 4 года) 

И.А. Помораева, В.А. Позина М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

2. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

В. В. Гербова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

3. Ознакомление с природой в детском 
саду. Младшая группа (3 - 4 года). 

О. А. Соломенникова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

4. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

О. В. Дыбина 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

5. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа (3 - 4 

года). 

Т. С. Комарова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

6. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3 - 4 года). 

Л. И. Пензулаева  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

7. Конструирование из строительного 

материала. Младшая группа (3-4 

года) 

Л. В. Куцакова 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

8. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

И.А. Лыкова 

Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 

М. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе средней группы 

№ 5 «Гномики» (4-5 лет) 

Воспитатели: Булова И.С., Кудусова Д.Э. 
 

Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми средней групп (5-й год жизни) 

общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная программа 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 

 Парциальные, авторские программы 



1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Средняя группа (4-5 лет) 

О.В. Дыбина 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2. Развитие речи в детском саду 

Средняя группа (4-5 лет) 

В.В. Гербова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

3. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

Т.С. Комарова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

4. Формирование элементарных 

математических представлений 

Средняя группа (4-5 лет) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

5. Конструирование из строительного 
материала. Средняя группа (4-5 лет) 

Л.В. Куцакова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

6. Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа (4-5 лет) 

О.А. Соломенникова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

7. Физическая культура в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет) 

Л И. Пензулаева 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 



 

Аннотация 
к рабочей программе средней группы 

№6 «Солнечные лучики» (4-5 лет) 

Воспитатель: Аблязова А.Х. 
 

Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми средней групп (5-й год жизни) 

общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная программа 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 



 Парциальные, авторские программы 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Средняя группа (4-5 лет) 

О.В. Дыбина 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2. Развитие речи в детском саду 

Средняя группа (4-5 лет) 

В.В. Гербова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

3. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

Т.С. Комарова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

4. Формирование элементарных 

математических представлений 

Средняя группа (4-5 лет) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

5. Конструирование из строительного 
материала. Средняя группа (4-5 лет) 

Л.В. Куцакова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

6. Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа (4-5 лет) 

О.А. Соломенникова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

7. Физическая культура в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет) 

Л И. Пензулаева 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 



 

Аннотация 
к рабочей программе средней группы 

№ 7 «Фантазеры» (4-5 лет) 

Воспитатели: Ибрагимова Л.Р., Нафеева А.И. 
 

Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми средней групп (5-й год жизни) 

общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная программа 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 



 Парциальные, авторские программы 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

Средняя группа (4-5 лет) 

О.В. Дыбина 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2. Развитие речи в детском саду 

Средняя группа (4-5 лет) 

В.В. Гербова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

3. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

Т.С. Комарова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

4. Формирование элементарных 

математических представлений 

Средняя группа (4-5 лет) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

5. Конструирование из строительного 
материала. Средняя группа (4-5 лет) 

Л.В. Куцакова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

6. Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа (4-5 лет) 

О.А. Соломенникова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

7. Физическая культура в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет) 

Л И. Пензулаева 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 



Аннотация 
к рабочей программе старшей группы 

с крымскотатарским языком изучения и воспитания 

№ 8 «Чаялар» (5-6 лет)  

Воспитатель: Фозилова Э.С. 

 

Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми старшей группы (6-й год жизни) 

общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

 
Реализация программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 
 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная программа 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 



2. «Чешме» («Родник») Примерная 

программа «Крымскотатарский язык 

(Родной)» для дошкольных 

образовательных организаций 

Республики Крым 

Под редакцией А.С. Аблятипова 

г. Симферополь, утверждена УМО 

20.05.2015 г. в Москве при 

Министерстве РФ 

 Парциальные, авторские программы 

1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа (5-6 лет) 

О.В. Дыбина. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

2. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

В.В. Гербова. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

3. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Т.С.Комарова. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

4. Формирование элементарных 
математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет) 

И.А. Помораева, В.А. Позина 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

5. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа (5–6 лет) 

О. А. Соломенникова  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

6. Физическая культура в детском саду. 
Старшая группа (5–6 лет). 

Л. И. Пензулаева  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

7. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа (5-6 лет) 

Л.В. Куцакова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

8. Подготовка к обучению грамоте детей 

5-6 лет 

Г. Я. Затулина 

Центр педагогического образования, 

М. 2008 г. 

9. Тропинка в экономику А.Д. Шатова 

М., Издательский центр «Вентана- 

Граф», 2015 г. 

10. Прогулки в детском саду И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 

М., ТЦ «Сфера», 2015 г. 

11. Трудовое воспитание в детском саду Л.В. Куцакова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

12. Этические беседы с дошкольниками В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

13. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 

М.М. Борисова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе старшей группы 

№ 9 «Почемучки» (5-6 лет) Воспитатели: 

Бариева З.К., Якубова Д.Э. 

 

Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми старшей группы (6-й год жизни) 

общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

 
Реализация программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная программа 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 
 Парциальные, авторские программы 



1. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Старшая группа (5-6 лет) 

О.В. Дыбина. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

2. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

В.В. Гербова. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

3. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Т.С. Комарова. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

4. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет) 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 

5. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа (5–6 лет) 

О. А. Соломенникова  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

6. Физическая культура в детском саду. 
Старшая группа (5–6 лет). 

Л. И. Пензулаева  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

7. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа (5-6 лет) 

Л.В. Куцакова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

8. Подготовка к обучению грамоте детей 

5-6 лет 

Г. Я. Затулина 

Центр педагогического образования, 

М. 2008 г. 

9. Формирование основ безопасности у 

дошкольников с детьми 2-7 лет 

К.Ю. Белая 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

10. Тропинка в экономику А.Д. Шатова 
М., Издательский центр «Вентана- 

Граф», 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе подготовительной к школе группы 

№ 10 «Затейники» (6-7 лет)  

Воспитатели: Тахтарова З.Ю., Анафиева Э.Э. 
Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе 

группы (7-й год жизни) общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная программа 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 

Парциальные, авторские программы 



1. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2. Развитие речи в детском саду 

Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). 

В. В. Гербова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

3. Подготовка к обучению грамоте в 

детском саду. 

Л.Е. Журова 

М., Издательский центр «Вентана- 

Граф», 2010 г. 

4. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). 

О. В. Дыбина 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

5. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) 

О. А. Соломенникова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

6. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Т. С. Комарова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

7. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Л. В. Куцакова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

8. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). 

Л. И. Пензулаева 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

9. Тропинка в экономику А.Д. Шатова 
М., Изд. центр «Вентана-Граф», 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 
к рабочей программе подготовительной к школе группы с 

крымскотатарским языком изучения 

№ 11 «Бильгиджилер» (6-7 лет) 

Воспитатель: Юнусова А.А. 
Рабочая программа предназначена для организации 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе 

группы (7-й год жизни) общеразвивающего вида. 

Цель рабочей программы: обеспечить выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

Российской Федерации, вариативной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», ООП 

МБДОУ № 19 "Кунешчик" г. Симферополя. 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», авторских и парциальных программах, методических 

пособиях, комплексному планированию с учетом возрастной 

периодизации и географического, этнокультурного принципа Крымского 

региона. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

принципами и целями ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

№ Название программы Автор, место и год издания, кем 

утверждена 

Основная 

1. «От рождения до школы» 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

издание 3-е, исправленное и 

дополненное – «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014 г. 

Региональные 

1. Региональная парциальная программа 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Крымский веночек» 

Под редакцией Л. Г. Мухомориной, 

Э.Ф. Кемилевой, Л.М. Тригуб, Е.В. 

Феклистовой, одобрена коллегией 

МОН и МРК от 01.03.2017 г. №1/17. 



2. «Чешме» («Родник») Примерная 

программа «Крымскотатарский язык 

(Родной)» для дошкольных 

образовательных 

организаций Республики 

Крым 

Под редакцией А.С. Аблятипова 

г. Симферополь, утверждена УМО 

20.05.2015 г. в Москве при 

Министерстве РФ 

Парциальные, авторские программы 

1. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). 

И. А. Помораева, В. А. Позина 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

2. Развитие речи в детском саду 

Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). 

В. В. Гербова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

3. Подготовка к обучению грамоте в 

детском саду. 

Л.Е. Журова 

М., Издательский центр «Вентана- 

Граф», 2010 г. 

4. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). 

О. В. Дыбина 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

5. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) 

О. А. Соломенникова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

6. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Т. С. Комарова 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

7. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Л. В. Куцакова 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

8. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–

7 лет). 

Л. И. Пензулаева 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

9. Тропинка в экономику А.Д. Шатова 

М., Изд. центр «Вентана-Граф», 2015 г. 
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