
Аннотации к рабочим программам педагога с детьми 6-7 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 6-7 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: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; формирование эстетического отношения к окружающему 

миру и картины мира; создание условий для воплощения в художественной форме 

личных представлений, переживаний, чувств; создание оптимальных условий для 

развития целостной личности ребёнка и её многогранного проявления в 

художественном творчестве; 

2. Ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

3. Обогащение художественного опыта детей; расширение содержания 

художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития старших дошкольников; 

4. Создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник аппликации; 

5. Развитие творческого воображения; 

6. Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых 

художественных образов и композиций; 

7. Развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; 

8. Развитие композиционных умений; 

9. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

10.  Поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей 

формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и 

настроения создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы 

сюжета. 

 

       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по познавательному развитию 

 (ОД: «Восприятие художественной литературы») 



      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 знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 6-7 лет в образовательной деятельности «Восприятие 

художественной литературы» и направлена на реализацию образовательной области 

«Речевое развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цель: знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Задачи: 

1. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

2. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

             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 6-7 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: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; формирование эстетического отношения к окружающему 

миру и картины мира; создание условий для воплощения в художественной форме 

личных представлений, переживаний, чувств; создание оптимальных условий для 

развития целостной личности ребёнка и её многогранного проявления в 

художественном творчестве; 

2. Ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

3. Обогащение художественного опыта детей; расширение содержания 

художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития старших дошкольников; 

4. Создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования; 

5. Развитие творческого воображения; 

6. Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых 

художественных образов и композиций; 

7. Развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; 



8. Развитие композиционных умений; 

9. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

10.  Поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей 

формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и 

настроения создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы 

сюжета. 

 

     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 6-7 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 6-7 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: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; формирование эстетического отношения к окружающему 

миру и картины мира; создание условий для воплощения в художественной форме 

личных представлений, переживаний, чувств; создание оптимальных условий для 



развития целостной личности ребёнка и её многогранного проявления в 

художественном творчестве; 

2. Ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

3. Обогащение художественного опыта детей; расширение содержания 

художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного и 

социального развития старших дошкольников; 

4. Создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник лепки; 

5. Развитие творческого воображения; 

6. Поддержка стремления детей к самостоятельному созданию новых 

художественных образов и композиций; 

7. Развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; 

8. Развитие композиционных умений; 

9. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

10.  Поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного мира с 

натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей 

формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и 

настроения создаваемых образов, а также с передачей взаимоотношения как основы 

сюжета. 

 

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 6-7 лет. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 6-7 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 6-7 лет. 

Задачи: 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по познавательному 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 6-7 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 обучения грамоте детей 6-7 лет. 

Задачи: 

1. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

 

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 6-7 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 речи детей 6-7 лет. 

Задачи: 

2. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

3. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

4. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

5. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  

6. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

 

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 6-7 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. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

 

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 6-7 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. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

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 6-7 лет. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 6-7 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. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

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

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей.  

3. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства.  

4. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

5. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства.  

6. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

7. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

8. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

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. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 6-7 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. 

Задачи: 

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

числе, части и целом, пространстве и времени. 
 


