
                              

 

Аннотация к рабочей программе  

по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения  

для детей 4-5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по реализации основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения  составлена в соответствии с ФГОС ДО  к структуре основной образовательной программы 

дошкольного учреждения. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 47 «Лучик»  составлена на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой , в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

4-5 лет  и направлена на  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

         Рабочая программа  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей  и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей;  строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями  

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов ; предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

        При составлении рабочей программы уделяется внимание соответствию образовательной нагрузки режиму 

дня и СанПину. Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  

деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  

деятельность, занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

       При проведении режимных процессов  обеспечивается выполнение  следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 



 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребёнком 4-5 лет  необходимых 

представлений, умений и навыков в процессе  непосредственно образовательной деятельности по основным на 

правлениям  (инвариантная часть) , длительность организованной образовательной деятельности– 18 минут. 

Реализация рабочей программы согласно календарному учебному графику рассчитана на 36 учебных недель. 

 

Количество и  объем нагрузки  образовательной деятельности в неделю для детей4-5 лет. 

Образовательная 

область 

ОД Кол-во  в 

неделю 

 Физическое развитие  Физическое развитие 2/18 
Одна образо - 

вательная ситуация в 

игровой форме в 

ходережим -ных 

моментов 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социальный мир:  В ходе режимных моментов и  

совместной деятельности педагога и детей 

 

 

«Давайте поиграем»:  в ходе режимных моментов 

и   совместной деятельности педагога и детей 

 

 

Познавательное развитие Первые шаги в математику 1/18 

Мир природы: в ходе режимных моментов и  

совместной деятельности педагога и детей 

 



 

Речевое развитие Развитие речи 1/18 

Чтение художественной литературы: в ходе 

режимных моментов и  совместной деятельности 

педагога и детей 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Мир музыки 2/18 

Изобразительная деятельность 1/18 

Художественное творчество(лепка/аппликация) 1/1   /18 

Хореография 2/18 

 ИТОГО  10 

180мин. 

3ч00 мин 

 

 

Рабочая программа составлена по принципу тематического планирования, предусматривающего интеграцию 

образовательных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематические недели   для детей 4-5 лет 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 неделя До свидания, лето!  

2 неделя Мой любимый детский сад 

3 неделя Транспорт. Правила дорожного движения 

4 неделя Подарки осени (овощи, фрукты, хлеб, ягоды, грибы) 

Октябрь 1 неделя Золотая осень (живая природа) 

2 неделя Водный мир. Рыбы. 

3 неделя Мир музыки 

4 неделя Птицы осенью 

Ноябрь 1 неделя Сказочная страна 

2 неделя Осенины (неживая природа) 

3 неделя Моя семья 

4 неделя Я – человек! 

Декабрь 1 неделя Предметы рукотворного мира 

2 неделя Одежда. Обувь. 

3 неделя Зимовье зверей (дикие животные) 

4 неделя Новый год 

Январь 1 неделя Неделя спорта 

2 неделя Животные разных стран  

3 неделя Продукты питания. Посуда. 

4 неделя Зимние забавы 

Февраль 1 неделя Мой город. Моя улица. 

2 неделя Дом. Мебель. 

3 неделя День защитника Отечества. Военные профессии. 

4 неделя Истоки русской национальной культуры. 

Март 1 неделя Домашние животные 

2 неделя Женский праздник 



 

 

 

 
 

 

 

       Комплексно-

тематическое планирование   

структурирует содержание образовательного процесса и предусматривает проживание детьми определённой темы 

во всех видах детской деятельности. Таким образом, происходит интеграция содержания различных 

образовательных областей  с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми (игра, наблюдения, 

экскурсия, беседа и т. д.). Поэтому, комплексно-тематическое планирование имеет отражение,  как  в рабочей 

программе, так и в календарном планировании педагогов. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

      Поэтому рабочая программа содержит 2 вида планов:  перспективного планирования по организации НОД, и 

планирования по всем видам детской деятельности , соответствующего тематике недели. 

 

 

 

3 неделя Земля – наш дом! 

4 неделя Неделя театра 

Апрель 1 неделя Природа просыпается. Весна. 

2 неделя Этот загадочный космос! 

3 неделя Неделя детской книги 

4 неделя Осторожно, улица! 

Май 1 неделя Цветы. Насекомые. 

2 неделя Праздник победы. 

3 неделя Неделя здоровья. 

4 неделя Здравствуй лето – отдыхает вся планета! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная • Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами .Игровые упражнения  Соревнования 

Игровая • Сюжетные игры  .   Игры с правилами 

Продуктивная • Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проектов 

Коммуникативная • Беседа . Ситуативный разговор .Речевая ситуация. 

Составление, отгадывание загадок 

Трудовая • Совместные действия. Дежурство. Поручение. 

Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

• Наблюдение. Экскурсии. Решение проблемных 

ситуаций. Экспериментирование. 

• Коллекционирование. Моделирование. Реализация 

проекта.Игры с правилами 

Музыкально-

художественная 

• Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование 

• Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Разучивание  



 

                                                                     Задачи воспитания и развития детей 4-5лет 

 

                                                                 «Познавательное развитие» 

     Развитие элементарных математических представлений: 

1.Развивать умения различать объекты по свойствам ( форма, размер, количество, пространственное 

расположение), сравнивать (устанавливать соответствие, порядок следования, находить часть от целого) в 

практических видах деятельности и в играх. 

2. Выявлять простейшие зависимости предметов по форме, размеру, количеству и прослеживать изменения 

объектов по одному – двум признакам. 

3.Развивать умения сравнивать, обобщать группы предметов, соотносить, вычленять закономерности чередования 

и следования, оперировать в плане представлений, стремиться к творчеству. 

4. Проявлять инициативу в деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в ходе рассуждений, в выполнении и 

достижении результата. 

5. Осваивать умения рассказывать о выполняемом или выполненном действии ( по вопросам),разговаривать со 

взрослыми, сверстниками по поводу содержания игрового ( практического) действия. 

Планируемые результаты: 

1.Ребнок называет геометрические формы, размеры предметов, находит фигуры, предметы необходимой формы и 

размера, пользуется эталонами в деятельности по определению формы, размеров окружающих объектов, в 

рисовании, лепке. 

2.Сравнивает предмет с предметом, группу (3- 4 предмета) с группой, выделяя при этом 4- 6 признаков сходства и 

отличия; сосчитывает предметы (6- 8) 

3.Группмруют предметы, фигуры по двум - трем свойствам: форма, размер ( по длине, ширине, высоте); обобщает 

по признакам. 

4.Выявляет последовательные зависимости величин, объясняет зависимости между элементами ряда (увеличение, 

уменьшение, порядок следования). 

5.Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества и размера, объясняет, почему 

стало больше или меньше. 

6.Применяет известные ему способы действий в новой обстановке-счет, сравнение, упорядочивание, группировку. 



 

Экологическое воспитание. 

1.Постоянно поддерживать активный интерес детей 4 – 5 лет к окружающей природе, укреплять и стимулировать 

его, удовлетворять детскую любознательность. 

2. Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы, открывая для него новые растения, животных, 

людей, признаки живых организмов, объекты неживой природы, свойства природных материалов (воды, глины, 

почвы и других). 

3.В процессе познавательно – исследовательской деятельности развивать интерес и активность дошкольников, 

обобщать опыт исследовательских действий, удовлетворять детскую пытливость. 

4.Поддерживать свободный разговор ребенка со взрослыми, сверстниками по поводу результатов собственных 

наблюдений, впечатлений, поощрять обращения с вопросами и предложениями по проверке суждений и 

предположений в ходе экспериментирования. 

5.Способствовать активному освоению несложных способов ухода за растениями и животными, живущими рядом 

с ними. 

6.Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки детей, радостные переживания от положительного 

поступка,разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе. 

Планируемые результаты: 

1.Ребѐнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни, испытывает радость от общения с 

животными и растениями – как знакомыми, так и новыми для него. 

2. Проявляет любознательность: задают разнообразные поисковые вопросы («Почему?», « Зачем?», «Откуда?»), 

высказывает мнения, делится впечатлениями со взрослыми, сверстниками, стремится отразить их в 

продуктивнойдеятельности: лепит, создают поделки из природного материала, рисует животных и растения 

простыми способами, раскрашивает контурные изображения. 

3. С удовольствием включается в поисково – исследовательскую деятельность познания природы как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно, использует разные поисковые действия. 

4.Различает и правильно называет достаточно большое количество растений и животных, может рассказать о них, 

характеризуя как живые существа. 

5.Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями, животными в уголке природы, охотно, 

вместе с воспитателем, оказывает им посильную помощь. 

6.Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет сочувствие попавшим в беду, обнаруживает 

стремление оказывать помощь. 



Ознакомление с окружающим миром. 

1.Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими окружающих предметов с опорой на 

разные органы чувств, знакомить с новыми способами обследования. 

2. Привлекать детей к обследованию предметов, выделению их качественных особенностей, поддерживать 

способность замечать не только ярко представленные в предмете свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением. 

3. Способствовать освоению ребенком соответствующего словаря: самостоятельно называть признаки и качества, 

действия обследования, понимать значение слов « форма», «размер», « цвет», «материал». 

4.Формировать умение соотносить признаки предметов с освоенными эталонами (трава зеленая, яблоко крупное, 

похоже на шар, крыша треугольная, карандаш деревянный, елка высокая). 

5.Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности в познании окружающего 

мира. 

необходимо отбирать разные предметы с проявлениями данного качества.  

Планируемые результаты: 

1.Ребенок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их свойствами. 

2. Рассматривает, обследует предмет, по – разному действуя с ним по собственной инициативе, активно обсуждает 

с детьми и взрослым сам процесс и результаты обследования. 

3.Любит экспериментировать, организует собственную деятельность по исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов. 

4.Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе организованного взрослым восприятия и в 

самостоятельной деятельности. 

5.Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее ярко выраженные, но и скрытые в предметах 

качества и свойства. 

6.Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, верно использует их в своей речи. 

7. Адекватно передают отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в изобразительной и 

конструктивной деятельности. 

 

 

«Речевое развитие» 

 



1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с 

просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и 

материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в  процессе общения со 

сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты симеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Дошкольники 4-5 лет с удовольствием слушают русские народные и  

зарубежные сказки. Они уже сами могут определять добро и зло, оценивать поступки героев. Симпатизировать 

одним героям и осуждать неблаговидные поступки других героев. Для того, чтобы продолжать знакомить детей с 

произведениями русской и зарубежной литературы, учить правильно оценивать поступки главных героев, 

развивать речевой слух, формировать культуру речи и разработана данная программа по образовательной области 

«Чтение  

художественной литературы». 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя интеграцию ряда направлений: 

«Безопасность», «Труд»,  «Познание», «Здоровье»  

Для того, чтобы приобщить ребенка к многообразию предметного мира, труду взрослых, эмоциональному 

состоянию взрослых и сверстников, безопасному поведению дома и на улице, к героическому прошлому своего 

народа, познакомить с историей своей страны, дать элементарные географические представления, прикоснуться к 

истории развития предметного мира и разработана данная рабочая программа по данной образовательной области . 

Основные задачи: 



1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать отдельные ярко выраженные 

эмоциональные состояния, видеть их проявление в мимике, жестах или интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие). По примеру воспитателя правильно реагировать на эмоциональное состояние близких 

людей, сверстников. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по побуждению или показу старших 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия. 

4. Развивать стремление к современным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности. 

5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6. Развивать интерес к родному городу и стране. 

7. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности,  

жизнерадостность, привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать новые знания и действия в детском 

саду. 

Как и в младшей группе, основной путь социально – нравственного воспитания детей пятого года жизни состоит в 

постоянном практическом приучении к культуре поведения и доброжелательному отношению к людям. 

«Физическое развитие» 

Основные задачи: 

- Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

- Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: 

- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, 

спортивных играх и упражнениях; 

- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей; 

- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 



- Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Планируемые результаты: 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений). 

- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу/ координацию, гибкость. 

- В проведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 

Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески составить 

несложные комбинации из знакомых упражнений. 

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру 

- В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя 

познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальное развитие» 

Особое внимание уделено развитию эмоционально - чувственной, художественно - эстетической и двигательной 

сферам развития дошкольников. 

Задачи: 

средства музыки. 

 

 слух-

интонационной,мелодической,гармонической,ладовой;способствовать  

освоению детьми элементарной музыкальной грамоты. 

 

емов игры на детских музыкальных инструментах. 

играх и драматизации. 



ью. 

Планируемые результаты: 

-

художественного образа. 

 

 интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструменте, в движении и пении. 

 

«Художественное творчество.» 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач  

педагогической теории и практики. Наиболее эффективным средством для  

развития творческого мышления детей является художественно – творческая  

деятельность. 

Задачи: 

- эстетическое чувства и ориентацию на проявление прекрасного в разнообразных 

предметах и явлениях природного и социального характера; 

вления о предметах и явлениях  

окружающего мира, видение их общих, типичных признаков и свойств, некоторых индивидуальных проявлений; 

содержания и некоторых средств выразительности в разных видах искусства;  способность к соотнесению  

увиденного с собственными представлениями о красивом, смелом, печальном, радостном, сердитом и др., с 

образами других видов искусства – музыки, устного фольклора, литературы и др.; 

состоянием, перенося эти знания на изображенный художественный образ природы, живых объектов, предметов;  

ческой, изобразительной,  

декоративной, конструктивной деятельности 

Планируемые результаты: 



эстетической направленности, любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

 состоянию и настроению художественного произведения (по тематике 

близкой опыту детей) 

особенности (на уровне конкретных примеров). Узнает некоторые произведения и предметы народных промыслов, 

осваиваемые в течение года. 

При косвенной помощи взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые 

средства выразительности (цвет, форму), соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно использует материалы и 

инструменты. 

изображения в разных видах деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 

 

Содержание образовательной области    «Художественно-эстетическое развитие»   представлено в отдельных 

рабочих программах специалистов. 

Содержание образовательной области  «Физическое развитие» представлено в отдельных рабочих 

программах специалистов. 

 

 

 

 

 

 



 

 


