
Аннотация к рабочим программам для детей 4-5 лет 

Рабочие программы для детей 4-5 разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 2 «Аленушка», Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Рабочая программа по каждой образовательной области содержит 3 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентации, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Решение образовательных задач осуществляется в процессе 

организованной образовательной деятельности, в совместной деятельности 

взрослого и детей, в самостоятельной деятельности детей, при проведении 

режимных моментов, прогулок в соответствии со спецификой детей данного 

возраста. 

Срок реализации рабочих программ 1 год 

Образовательные области 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Количество ООД/объем нагрузки 

организованной образовательной 

деятельности 

Познавательное развитие  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/20 



 Ознакомление с 

окружающим миром 

1/20 

Речевое развитие Чтение художественной 

литературы 

интегрируется в совместную 

деятельность взрослого с детьми 

Развитие речи 1/20 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

Музыка 2/40 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

интегрируется в совместную 

деятельность взрослого с детьми 

 Рисование 1/20 

 

Лепка/аппликация 

(чередуются 1 раз в 2 

недели) 

1/15 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 3/60 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасности 

Интегрируется в образовательные 

модули: «Физическая культура», 

«Ознакомление с окружающим 

миром», «Развитие речи», «Чтение 

художественной литературы», 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Музыка»   

ИТОГО  10/200 

Продолжительность 1 

периода организованной 

образовательной 

деятельности в минутах 

 20 минут 

 

План распределения времени на реализацию образовательной 

программы в подгруппе детей с ОНР 
Образовательные 

области 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Количество ООД/объем нагрузки 

организованной образовательной 

деятельности, направленность группы, 

возраст 

Подгруппа детей от 4 до 5 лет 

Обязательная часть. 

Познавательное 

развитие  

Развитие математических 

представлений 

1/20 

Формирование целостной 

картины мира 

1/20 

 

Развитие психических 

процессов 

Интегрируется в совместную деятельность 

взрослого с детьми 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы 

Интегрируется в совместную деятельность 

взрослого с детьми 

Развитие связной речи и 

речевого общения (для 

детей с ОНР) 

1/20 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Интегрируется в совместную деятельность 

взрослого с детьми 



Обучение элементам 

грамоты 

Интегрируется в совместную деятельность 

взрослого с детьми 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Интегрируется в совместную деятельность 

взрослого с детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Интегрируется в совместную деятельность 

взрослого с детьми 

Музыка 2/40 

 

Рисование 1/20 

 

Лепка/аппликация 

(чередуются 1 раз в 2 

недели) 

1/20 

 

Физическое развитие 

 

Физическая культура 3/60 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе 

Интегрируется в образовательные модули: 

«Физическая культура», «Ознакомление с 

окружающим миром», «Развитие речи», 

«Чтение художественной литературы», 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Музыка» 

Интегрируется в образовательные модули: «Физическая культура», 

«Ознакомление с окружающим миром», «Развитие речи», «Чтение 

художественной литературы», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Музыка» 

ИТОГО  10/200 

Продолжительность 1 

периода 

организованной 

образовательной 

деятельности в 

минутах 

 20 минут 

 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Познавательное 

развитие». 

Цель и задачи рабочей программы. 

 
Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию; 
Способствовать становлению сознания, первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), 

           Содействовать формированию познавательно 

исследовательских действий; Развивать воображение и 

творческую активность; 



               Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к      

малой родине и Отечеству, социокультурным ценностям нашего народа, 

отечественным традициями праздникам, 

Расширять круг представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Сенсорное развитие 
Учить различать и называть основные плоскостные формы, 

основные цвета и параметры величины 

Создавать условия для использования эталонов как 

обозначенных свойств и качеств предметов (цвет, форма, размер, 

материал и т.п.) 

Развивать поисковую деятельность (подбирать предметы по 

одному - двум качествам (цвет, форма, материал). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Способствовать овладению элементарными навыками сравнения групп 

предметов, навыками счета в пределах 5. 

Побуждать к выделению параметров величины протяженных 

предметов, выполняя действия наложения и приложения; 

Способствовать овладению элементарными навыкам 

ориентировки в пространстве. 

Создавать условия для использования временной ориентировки в 

частях суток днях недели, временах года. 

Обогащать конструкторский опыт, используя строительные 

детали с учётом их конструкторских свойств. 

Направлять действия детей к осуществлению анализа элементов 

схемы и соотнесению их с имеющимися деталями. 

Создавать условия для самостоятельного использования простых 

способов конструирования, созданию построек по схеме, достраиванию 

её, поддерживать конструкторские замыслы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

       

Обогащать представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, признаках. 

Привлекать внимание к незнакомым предметам и явлениям. 

Создавать условия для расширения представлений о многообразии 

растений, животных, особенностях их внешнего вида, условий 

существования, поведения. 

Побуждать к установлению элементарных причинно-следственных 

связей и зависимостей между явлениями живой и неживой природы. 

 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Речевое развитие». 

Цель и задачи рабочей программы. 



 

                  Главное направление в развитии речи детей – освоение связной 

монологической речи. В это время происходят заметные изменения в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества 

предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить 

назначение предмета, функциональные признаки, начинают активнее 

подбирать слова с противоположным и близким значением (антонимы и 

синонимы), сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова 

(существительные с собирательным значением). 

Дети начинают осваивать разные типы высказывания (описание и 

повествование). Речь детей становится более связной и последовательной; 

совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая 

структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые 

необходимы для развития связной речи. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения – 

не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у 

некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются 

недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа). Речь детей среднего 

дошкольного возраста отличается подвижностью и неустойчивостью, они 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение 

значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не 

владеет в достаточной степени умением строить описание и 

повествование. Они нарушают структуру и последовательность 

изложения, не могут связывать между собой предложения и части 

высказывания. 

 Из этого вытекают следующие цели: 

- формировать навыки владения речью как средством общения и 

культуры;  

- обогащать активный словарь; 

- способствовать развитию связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

- содействовать развитию речевого творчества; 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический 

слух;  

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 
Конкретизация задач по  возрастам: 4 – 5 лет 



 способствовать использованию речи для инициирования общения, 

регуляции поведения в игровом взаимодействии со сверстниками; 

 учить понимать и правильно использовать в речи антонимы, 

синонимы, обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные 

состояния; 

 учить использовать в речи сложносочиненные и

 сложноподчиненные предложения, элементарные способы 

словообразования; 

 формировать навыки правильного произношения всех звуков 

родного языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 учить строить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога; 

 формировать навыки пользования разнообразными формулами 

речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному реагированию на 

поэтические тексты, выразительному их воспроизведению; 

 формировать интерес к слушанию произведений разных жанров и 

рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг; 

 формировать навыки осмысленного восприятия содержания 

произведений, адекватного реагирования на события, которых не было в 

собственном опыте; 

 сучить устанавливать причинные связи в сюжете, правильно 

оценивать поступки персонажей; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов. 

 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

Цель и задачи рабочей программы. 
 

Приобщать к искусству, формировать элементарные представления о 
видах искусства: 

 развивать эстетическое восприятие детей; 

 формировать элементарные представления о видах

 искусства (изобразительного, музыкального, художественной 

литературы, фольклора); 

 стимулировать сопереживание персонажам

 художественных произведений. 

Способствовать становлению эстетического отношения к 
окружающему миру, к миру природы: 

 дать представление о категориях: красиво-некрасиво (весело-

грустно, живое неживое, приятно-неприятно); форма и содержание 

(красиво-некрасиво, правда-ложь, реальность-фантазия); пространство и 

время (движение – покой, причина-следствие, изменение-развитие); 



 развивать эстетический, эмоциональный, оценочный, 

деятельностный опыт детей. 

Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность): 

 формировать умения, связанные с художественно-

образным отражением предметов     и явлений     в различных     видах

 изобразительной деятельности; 

 учить детей создавать многофигурные сюжетные 

композиции (в рисовании, лепке, аппликации); 

 учить создавать декоративные композиции (в рисовании, 

лепке, аппликации); 

 учить самостоятельно находить приёмы изображения при 

интеграции видов изобразительной деятельности и художественного труда; 

 поддерживать стремление комбинировать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения. 

Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной др.): 

 реализовывать творческие замыслы, свободно и умело сочетать 

разные художественные техники; 

 отражать литературный опыт в самостоятельной 

художественно-эстетической деятельности; 

 прогнозировать возможные действия персонажей, место 

действия, развитие сюжета. 

Содействовать ознакомлению с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Содействовать воспитанию интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствовать умения в этом виде 

деятельности. 

Развивать музыкально-художественное творчество,

 способствовать реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворению потребности в 

самовыражении. 
 

Конкретизация задач по возрастным 

группам  
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств,

проявление эмоций при  рассматривании предметов народного 



и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. 

Способствовать ознакомлению детей с профессиями артиста, 

художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

Содействовать развитию умения различать жанры и виды искусства: 

стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 

Способствовать развитию умения выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Содействовать ознакомлению детей с архитектурой, 

способствовать формированию представлений о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий; 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; 

закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Содействовать посещению музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Способствовать закреплению знаний детей о книге, книжной 

иллюстрации. Содействовать расширению знаний о библиотеке как 

центре хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Способствовать приобщению к произведениям народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Содействовать воспитанию бережного отношения к

 произведениям искусства. 

Развивать умение самостоятельно передавать образы предметов, 

используя доступные изобразительные средства (цвет, линию, 

форму, композицию) различные материалы: краски, карандаши, бумагу 

разных цветов и размеров, глину, пластилин и др. 



Развивать способность самостоятельно выбирать способы 

изображения при создании выразительных образов, используя для этого 

различные материалы: краски, карандаши, бумагу разных цветов и 

размеров, глину, пластилин и др; 

Содействовать организации в сотворчестве с воспитателем и другими 

детьми коллективных работ по рисованию, лепке, аппликации. 

Поддерживать интерес детей к народному и декоративному 

искусству, знакомить с произведениями разных видов изобразительного 

искусства. Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму 

или образ в разных техниках (изображать один и тот же предмет в рисунке, 

аппликации, лепке, конструировании из бумаги). 

Сочетать различные техники изобразительной деятельности 

и конструирования на одном и том же занятии. 

Способствовать ознакомлению детей со свойствами разной бумаги. 

Помогать овладевать двумя новымм 

способами конструирования–складывание квадратного листа бумаги по 

диагонали или пополам; способствовать их обобщению: учить 

изготавливать простые поделки на основе этих способов; на основе одного 

и того же способа делать разные поделки. 

Приобщать детей к богатству естественных цветовых оттенков, 

фактуры и форм материала. 

Привлекать детей к рассматриванию материала с целью 

«обнаружения» какого-то образа; совместно достраивать образ способом 

«опредмечивания» -путём дополнения основы разными деталями. 

 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Социально-

коммуникативное развитие».  

  Цель и задачи рабочей программы. 
 

 
Развитие игровой деятельности 

 формировать способность принять игровую проблемную ситуацию, 

развить ее, изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на 

поведение партнеров; 

 способствовать проявлению самостоятельности в организации 

разнообразных игр на бытовые и сказочные сюжеты. 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 формировать способность регулировать собственное поведение на 

основе усвоенных норм и правил, проявление волевых усилий в ситуациях 

выбора; 

 создавать условия для проявления потребности в общении со 

сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств. 



 формировать осознание отношения к себе сверстников, проявления 

чувство собственного достоинства; 

 способствовать проявлению уважительного отношения к 

сверстникам; 

 знакомить с достопримечательностями родного города; 

 формировать представления о государственных праздниках. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- знакомить с правилами безопасного поведения во время игры. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения 

- формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными; 

- знакомить с опасными животными, насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

- продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка»; 

- формировать осознание необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

- знакомить с некоторыми знаками дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 формировать представление о ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья. 

Развитие трудовой деятельности: 
 
 

 совершенствовать умение самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается в определенной последовательности, складывает и 

убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 способствовать самостоятельному выполнению обязанностей 

дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам 

 продолжать формировать умение доводить начатое дело до конца, 

стремление сделать его хорошо; 

 формировать умение договариваться о распределении коллективной 

работы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека: 



 расширять знания о разных профессиях, формировать умение 

опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

 формировать представление о значимости труда родителей, других 

близких людей. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по направлению «Физическое 

развитие». 
  Цель и задачи рабочей программы. 
 
 

Конкретизация задач по возрастам: 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна; 

Поддерживать хороший аппетит. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Стимулировать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

Расширять представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

Способствовать формированию навыков культуры еды, культуры 

поведения, 
побуждать следить за своим внешним видом. 
 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни: Развивать умение устанавливать связи между 

совершаемыми действиями и 

состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно 

гулять, заниматься зарядкой); 

Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их 

функциональным назначением; 

Способствовать формированию потребности в соблюдении 

режима питания, пониманию важности сна, гигиенических процедур для 

здоровья; 

Знакомить с составляющими здорового образа жизни. 
 

Развитие физических 

качеств: Учить прыгать в длину с места не менее 

70 см; 

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной 

местности в медленном темпе 200–240 м; 

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 
 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 



Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, 

держась прямо, не опуская головы; 

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая 

равновесие; Развивать умение лазать по гимнастической стенке 

вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивая на одной ноге; 

Учить ловить мяч руками( многократно ударяет им об пол и 

ловит его); 

 Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, 

изменять положение тела в такт музыке или под счет). 
 
 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 
 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в 

подвижных играх; 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при 

проведении физических упражнений, создавать ситуацию успеха; 

Поощрять самостоятельное и творческое использование 

физкультурного инвентаря для подвижных игр. 
 


