
Аннотации к рабочим программа педагога с детьми 4-5 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, 

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 3-4 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 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение детей 

художественными впечатлениями; ознакомление с произведениями 

изобразительного, народного и декоративно – прикладного искусства; формирование 

первого представления о дизайне; знакомство с «языком искусства» на доступном 

уровне. 

2. Расширение тематически детских работ (природа, бытовая культура, человек, 

сказочные и поэтические сюжеты), поддержка желания изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, 

деревья, животные), а также явления природы  (дождь, радуга, снегопад, град) и 

яркие события общественной жизни (праздники, фестивали, Олимпиада). 

3. Осмысление взаимосвязей между объектами  (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поиск 

замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их воплощения в разных видах 

изобразительной и художественно – конструктивной деятельности. 

4. Расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовой технике аппликации,  художественного 

конструирования и труда; создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (форма, ритм). 

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулирование интереса к выражению своих представлений и 

эмоций в художественной форме. 

6.   Создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребенка, ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

 

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, 

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 4 - 5 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 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение детей 

художественными впечатлениями; ознакомление с произведениями 

изобразительного, народного и декоративно – прикладного искусства; формирование 

первого представления о дизайне; знакомство с «языком искусства» на доступном 

уровне. 

2. Расширение тематически детских работ (природа, бытовая культура, человек, 

сказочные и поэтические сюжеты), поддержка желания изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, 

деревья, животные), а также явления природы  (дождь, радуга, снегопад, град) и 

яркие события общественной жизни (праздники, фестивали, Олимпиада). 

3. Осмысление взаимосвязей между объектами  (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поиск 

замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их воплощения в разных видах 

изобразительной и художественно – конструктивной деятельности. 

4. Расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, 

художественного конструирования и труда; создание условий для 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм). 

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулирование интереса к выражению своих представлений и 

эмоций в художественной форме. 

6.   Создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребенка, ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

 

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, 

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 4 -5  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 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение детей 

художественными впечатлениями; ознакомление с произведениями 

изобразительного, народного и декоративно – прикладного искусства; формирование 

первого представления о дизайне; знакомство с «языком искусства» на доступном 

уровне. 

2. Расширение тематически детских работ (природа, бытовая культура, человек, 

сказочные и поэтические сюжеты), поддержка желания изображать знакомые 

бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, 

деревья, животные), а также явления природы  (дождь, радуга, снегопад, град) и 

яркие события общественной жизни (праздники, фестивали, Олимпиада). 

3. Осмысление взаимосвязей между объектами  (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поиск 

замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их воплощения в разных видах 

изобразительной и художественно – конструктивной деятельности. 

4. Расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовой технике лепке; создание условий для 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами ( форма, ритм). 

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулирование интереса к выражению своих представлений и 

эмоций в художественной форме. 

6.   Создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребенка, ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

 

         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по познавательному развитию 

 (ОД: «Ознакомление с предметным окружением, социальным миром») 

 

      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. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 4-5 лет в образовательной деятельности «Ознакомление с 

предметным окружением, социальным миром» и направлена на реализацию 

образовательной области «Познавательное развитие». 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

   Цель: развить интерес детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

формировать познавательные действия, становление сознания; развитие воображения 

и творческую активность; формировать первичные представления о себе, других 

людях, объектах окружающего мира. 

Задачи: 

1. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира. 



2. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

3. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

4. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении. 

5. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

6. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

          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. 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 4-5 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: развивать связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую  речи; развивать речевое творчество; развивать звуковую и 

интонационную культуру речи, фонематический слух. 

Задачи: 

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 с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

совместной деятельности педагога  

с детьми по социально-коммуникативному развитию 

 (ОД: «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание») 



       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. 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 4 - 5  лет в образовательной деятельности 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» и направлена на 

реализацию образовательной области «Социально - коммуникативное развитие». 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цель: развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

       Задачи: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

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, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 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 совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов 

своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты 

и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду 

и семье.   

 

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. 

   Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей 4-5 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: развить интерес детей, любознательность и познавательную мотивацию; 

формировать познавательные действия, становление сознания; развитие воображения 

и творческую активность; формировать первичные представления 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.). 

Задачи: 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2.  Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

                                      


