
Аннотация к рабочей программе «Художественно-эстетическое развитие» 

 старшего дошкольного возраста 

Рабочая  программа базируется на общеобразовательной программе «От рождения до 
школы»(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленность которой -
художественно-эстетическое развитие . 

ЦЕЛИ:  

1.Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

2.Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

3.Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

4.Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

5.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.  

6.Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

 Программа базируется  на принципах реализации рабочей программы по 
изобразительной деятельности, реализуется в форме организованной образовательной 
деятельности и предполагает  необходимое ресурсное обеспечение. 

В программу входит учебно-тематический план, описаны предполагаемые результаты 
освоения Программы и представлен диагностический инструментарий. 

 

Аннотация к рабочей программе «Познавательное развитие»  ( ознакомление с 
окружающим миром) старшего дошкольного возраста 

 Рабочая  программа базируется на общеобразовательной программе «От 
рождения до школы»(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленность 
которой -  достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 
развития. 

 Основные задачи программы:  

• обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно прожить дошкольные 
годы;  

• обеспечение охраны и укрепление его здоровья (как физического, так и психического);  
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• всестороннее и своевременное психическое развитие;  

• формирование активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  

• приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, 
морали).  

Формы работы с детьми по реализации рабочей программы:  

- Специально организованная деятельность педагога с детьми. (непосредственная 
образовательная деятельность.  

- Совместная деятельность (деятельность педагога с детьми, включающие совместные 
игры,творческие, спортивные и др. мероприятия 

) - Самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для игровой, 
художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей). 
Рабочая программа по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
опирается на возрастные и психологические особенности развития детей  5-6 лет. 

В программу входит учебно-тематический план, описаны предполагаемые результаты 
освоения Программы и представлен диагностический инструментарий. 

Аннотация к  рабочей программе по конструированию старшего дошкольного возраста 

Рабочая  программа базируется на общеобразовательной программе «От рождения до 
школы»(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленность которой -  
развитие конструктивно - модельных действий детей.  

Задачи: 

 ¬ приобщать детей к миру технического и художественного изобретательства. 

 ¬ упражнять в конструирование по графическим моделям. 

 ¬ развивать наглядно-образное восприятие.  

¬ совершенствовать память, мелкую моторику, мышление, усидчивость, творческие 
способности.  

¬ воспитывать интерес к творчеству.  

В программу входит учебно-тематический план, описаны предполагаемые результаты 
освоения Программы ,  представлен диагностический инструментарий и список использованной 
литературы. 

Аннотация к  рабочей программе  «Речевое развитие» старшего дошкольного возраста 

Данная рабочая программа базируется на общеобразовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой,направленность которой - речевое развитие.  

ЦЕЛИ :  
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• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи.  

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Рабочая программа реализуется в форме организованной образовательной 
деятельности. 

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение. 

В программу входит учебно-тематический план, описаны предполагаемые результаты 
освоения Программы ,  представлен диагностический инструментарий. 

Аннотация к рабочей программе «Познавательное развитие»  (  формирование 
элементарных математических представлений) старшего дошкольного возраста 

Данная рабочая программа базируется на общеобразовательной программе «От 
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленность 
которой -формирование элементарных математических представлений.  

Цели:  

•Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

•Формирование умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 
основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 
окружающего мира. 

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение. 

В программу входит учебно-тематический план, описаны предполагаемые результаты 
освоения Программы ,  представлен диагностический инструментарий. 
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