
Аннотации к рабочим программам педагога с детьми 5-6 лет 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по художественно-эстетическому развитию 

 (ОД: «Аппликация») 

 

        Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др., а 

также парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», Лыкова И.А. и направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности «Аппликация» 

и направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

     Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

      Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; ознакомление с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного искусства; 

 Развитие эстетического восприятия и творческого воображения, обогащение 

зрительных впечатлений, приобщение к родной и мировой культуре, формирование 

эстетических чувств и оценок, воспитание художественного вкуса, формирование 

эстетической картины мира; 

 Обогащение содержания художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

расширение тематики для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей 

семье, жизни детского сада, о бытовых, общественных и природных явлениях с 

пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 

 Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

 Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования; совершенствование умений в рисовании с учётом 

индивидуальных способностей; 

 Развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому освоению 

формы, линии, цвета, объема, пропорций, композиции как особого «языка 

искусства» и его изобразительно-выразительных средств; 

 Содействие осмысления связей между формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве; 

 Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного 

интегрирования разных видов художественного творчества; 

 Содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру и «Я»-

концепции; создание оптимальных условий для развития целостной личности 

ребёнка и его свободного проявления в художественном творчестве. 

 

 



                 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по художественно-эстетическому развитию 

 (ОД: «Изобразительная деятельность») 

 

       Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др., а 

также парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», Лыкова И.А. и направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности 

«Изобразительная деятельность» и направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

     Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

      Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; ознакомление с произведениями и художественным 

«языком» живописи; 

 Развитие эстетического восприятия и творческого воображения, обогащение 

зрительных впечатлений, приобщение к родной и мировой культуре, формирование 

эстетических чувств и оценок, воспитание художественного вкуса, формирование 

эстетической картины мира; 

 Обогащение содержания художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

расширение тематики для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей 

семье, жизни детского сада, о бытовых, общественных и природных явлениях с 

пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 

 Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

 Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования; совершенствование умений в рисовании с учётом 

индивидуальных способностей; 

 Развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому освоению 

формы, линии, цвета, объема, пропорций, композиции как особого «языка 

искусства» и его изобразительно-выразительных средств; 

 Содействие осмысления связей между формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве; 

 Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного 

интегрирования разных видов художественного творчества; 

 Содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру и «Я»-

концепции; создание оптимальных условий для развития целостной личности 

ребёнка и его свободного проявления в художественном творчестве. 

 

       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по художественно-эстетическому 



 (ОД: «Конструктивно-модельная деятельность») 

 

    Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др. и 

направлена на развитие конструктивно-модельной деятельности. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности 

«Конструктивно-модельная деятельность» и направлена на реализацию образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

    Цель: развитие конструктивно-модельной деятельности. 

    Задачи: 

 Активизировать интерес к конструктивной деятельности. 

 Формировать умения и навыки в конструктивной деятельности. 

 

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по художественно-эстетическому развитию 

 (ОД: «Лепка») 

      Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др., а 

также парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», Лыкова И.А. и направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности «Лепка» и 

направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

      Задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; ознакомление с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного искусства; 

 Развитие эстетического восприятия и творческого воображения, обогащение 

зрительных впечатлений, приобщение к родной и мировой культуре, формирование 

эстетических чувств и оценок, воспитание художественного вкуса, формирование 

эстетической картины мира; 

 Обогащение содержания художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

расширение тематики для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей 

семье, жизни детского сада, о бытовых, общественных и природных явлениях с 

пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой идеи сюжета; 

 Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих 

личных представлений, переживаний, чувств, отношений; 

 Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования; совершенствование умений в рисовании с учётом 

индивидуальных способностей; 



 Развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому освоению 

формы, линии, цвета, объема, пропорций, композиции как особого «языка 

искусства» и его изобразительно-выразительных средств; 

 Содействие осмысления связей между формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве; 

 Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, свободного 

интегрирования разных видов художественного творчества; 

 Содействие формированию эстетического отношения к окружающему миру и «Я»-

концепции; создание оптимальных условий для развития целостной личности 

ребёнка и его свободного проявления в художественном творчестве. 

 

      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по познавательному развитию 

 (ОД: «Ознакомление с миром природы») 

 

     Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др. и 

направлена ознакомление с миром природы детей 5-6 лет. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности «Ознакомление 

с миром природы» и направлена на реализацию образовательной области 

«Познавательное развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цель: ознакомление с миром природы детей 5-6 лет. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям 

(внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.  

 

         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по речевому развитию 

 (ОД: «Предпосылки обучению грамоте») 

 

      Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др. и 

направлена на формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте, а также на развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. 



     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности «Предпосылки 

обучения грамоте» и направлена на реализацию образовательной области «Речевое 

развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цель: формирование предпосылок обучению грамоте детей 5-6 лет. 

Задачи: 

 Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки 

обучения грамоте; 

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

 

        РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по речевому развитию 

 (ОД: «Развитие речи») 

    Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др. и 

направлена на развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, речевого творчества, обогащение активного словаря, формирование 

умения владения речью как средством общения и культуры. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности «Развитие речи» 

и направлена на реализацию образовательной области «Речевое развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цель: развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, речевого творчества, обогащение активного словаря, формирование умения владения 

речью как средством общения и культуры.  

Задачи: 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

 

       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по социально-коммуникативному развитию 

 (ОД: «Ребёнок в семье и сообществе») 

 
      Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др. и 

направлено на формирование социальных отношений. 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности «Ребёнок в 

семье и сообществе» и направлена на реализацию образовательной области «Социально-



коммуникативное развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

     Цель: формирование социальных отношений.  

     Задачи: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений:  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, 

осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 

          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по социально-коммуникативному развитию 

 (ОД: «Формирование основ безопасности») 

        Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др. и 

направлена на формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности «Формирование 

основ безопасности» и направлена на реализацию образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи:  

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил.  

 

      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по познавательному развитию 

 (ОД: «Формирование первичных представлений о себе, о малой Родне и 

Отечестве») 

 

       Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др. и 



направлена на формирование первичных представлений о себе, о малой Родине и Отечестве 

детей 5-6 лет. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности «Формирование 

первичных представлений о себе, о малой Родине и Отечестве» и направлена на 

реализацию образовательной области «Познавательное развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цель: Формирование первичных представлений о себе, о малой Родине и Отечестве  

Задачи: 

1. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

2. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

3. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско- патриотические 

чувства.  

4. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по познавательному развитию 

 (ОД: «Формирование элементарных математических представлений, сенсорное 

развитие») 

 

     Рабочая Программа разработанная в соответствии с ООП  МАДОУ д/с № 119 и с учетом 

примерной основной образовательной программы «Детство» Авторы: Т.И. Бабаева и др. и 

направлена на формирование элементарных математических представлений и развитие 

сенсорной культуры детей 5-6 лет. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 5-6 лет в образовательной деятельности «Формирование 

элементарных математических представлений, сенсорное развитие» и направлена на 

реализацию образовательной области «Познавательное развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цель: формирование элементарных математических представлений, развитие 

сенсорной культуры. 

Задачи: 

1. формирование первичных представлений о форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 
 


