
Аннотация к рабочей программе педагогов 

Валенковой Елены Сергеевны 

Смирновой Лилии Владимировны 

для детей от _4_ до _5_ лет 
 Рабочая программа создана воспитателями  первой категории Смирновой Л.В. и 

Валенковой Е.С.  на основе Основной образовательной программы ГБДОУ детский сад 

№6. Программа определяет объём, порядок, содержание образовательных областей, 

условия реализации основной образовательной программы для детей 4-5 лет. В программе 

отражено планирование, организация и управление образовательным процессом в 

соответствии с основной образовательной программой. В программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования , обеспечивающая становление личности 

ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке 

программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. 

 

Общие цели и задачи: 

Цели: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка 

2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка 

3. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

4. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка 

Задачи: 

1. Совершенствованию качества работы по речевому развитию ребенка 

2. Внедрению эффективных форм совместной работы педагогического коллектива с 

родителями и воспитанниками по духовно – нравственному воспитанию 

3. Развитию игровой деятельности детей, способствующей   формированию и 

укреплению психических функций детей дошкольного возраста 

4. Созданию педагогами эмоционально положительной атмосферы взаимопонимания, 

доверия и безопасности для полноценного развития воспитанников. 

5. Активизация работы по патриотическому воспитанию для начал формирования 

гражданского сознания 

 

Задачи по областям ФГОС 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- интегральное отношение к самому себе и к социуму, 

- развитие коммуникативных способностей 

- формирование норм и правил поведения 

 Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами информации, выходящей за 

пределы конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям детей.Продолжать 

воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Совершенствовать их собственные трудовые умения. 

Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение 

участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать значение 

результатов своего труда для других. 



Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Избегать 

публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так как дети пятого года жизни 

обидчивы. Чаще хвалить детей, объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого. 

Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам.В ходе развлечений и праздников 

приобщать детей к ценностям культуры и формировать у них опыт социального 

взаимодействия. 

«Познавательное развитие» 

- развитие  сенсорных и умственных возможностей. 

- формирование познавательной активности. 

- развитие речи детей.  

Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с 

предметами и явлениями общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные 

части и характерные признаки (цвет, форма, величина) предметов, продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их но этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между 

некоторыми из них. 

 

 «Речевое развитие» 

- воспитание любви к малой родине, гордости за свою семью. 

- воспитание толерантности у детей.  

Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, 

совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно участвовать в 

беседе на заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об игрушке, но 

сюжетной картине. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие собственного восприятия вкуса, художественных способностей 

- формирование творческой активности через музыкальное воспитание  

Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно-эстетические 

чувства в общении с природой, в быту, играх. 

Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать 

музыку, сказку, рассказ. 

Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественно деятельности. 

Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. 

Учить выразительно читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 

 

«Физическое развитие» 

- осознанное отношение к своему здоровью,  

-активная оздоровительная деятельность через развитие двигательных  способностей, 

проведение закаливающих процедур.  

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного 

выполнения основных движений. Приучать детей следить за осанкой во всех видах 

деятельности. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 



Содержание программы: 
 НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник. Образовательная 

деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной деятельности 

педагога и детей: познавательной, игровой, трудовой. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) детьми 4-5 

лет 

«Социально- коммуникативное развитие» 
Ребенок соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических 

 играх, может объяснить сверстникам правила игры. Принимает роль со 

сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 

обогащает сюжет. Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте. Знает  и соблюдает элементарные правила поведения в природе ( 

способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). Соблюдает элементарные правила дорожного 

движения, различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их 

назначение, понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет некоторые 

дорожные знаки. 

Ребенок умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в порядок. Самостоятельно готовит к занятиям свое 

рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Самостоятельно 

выполняет обязанности дежурного по столовой. 

«Познавательное   развитие» 
 Ребенок способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

взрослого. Сгибает прямоугольный лист пополам, проявляет интерес к поделкам из 

бумаги. Называет времена года в правильной последовательности. Знает и называет 

некоторые растения и животных, какую пользу они приносят человеку, соблюдают 

правила поведения в природе. Ребенок умеет группировать предметы по размеру, 

цвету, форме, назначению. Сравнивает количество предметов в группах до пяти на 

основе счета, приложением, наложением. Различает круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться 

в нужном направлении. Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь», 

определяет части суток. 

«Художественно-эстетическое е развитие» 
Ребенок изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Украшает 



силуэты игрушек элементами некоторых  росписей народно- прикладного 

творчества. Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. Создает образы разных предметов и игрушек. Использует все 

многообразие усвоенных приемов лепки. Правильно держит ножницы и умеет 

резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из 

квадрата, овал- из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно 

наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет 

 узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; 

вместе с другими детьми, начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинку, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и 

в парах. Может выполнять движения с предметами. Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

«Речевое  развитие» 
Ребенок понимает и употребляет слова- антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами. Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. Может повторить образцы 

описания игрушки. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные 

издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Умения и навыки  в ОО «Физическое  развитие» 
Ребенок владеет навыками построения в шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и 

левой руками, отбивает об пол. Ходит на лыжах, поднимается на горку, 

переступает. Скользит по ледяным дорожкам. Ориентируется в пространстве, 

находит правую и левую руки. Ребенок соблюдает элементарные правила гигиены. 

Обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 



 физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно      

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовятся педагогами на основании методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


