
Аннотация к рабочей программе совместной деятельности педагога с 

детьми 4-5 лет. Специализированная группа № 1. 

Рабочая программа по развитию детей специализированной группы №1 МБДОУ №16 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ №16 «Детский сад комбинированного вида», в рамках введения в действие 

ФГОС ДО. Рабочая программа по развитию детей специализированной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Используются парциальные 

программы: О.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада», О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду», Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой деятельности», В.В.Гербова «Развитие речи в средней группе. Программа и 

методические рекомендации», И.Каплунова «Ладушки», В.Г.Шершнев «От ритмики к танцу» и 

др.. Используются авторские парциальные программы: Н.Н.Сбродова «Безопастность», 

Т.В.Голубцова «Крепыш». Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  №273-ФЗ от 

29.12.2012 г., Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г.), Приказом Минобрнауки России №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

от 30.08.2013 г., СанПин 2.4.1.3049-13 и другими нормативными документами. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы (обязательная часть): 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 



4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, наклонностями каждого 

ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

Согласно ФГОС дошкольного образования данная программа решает задачи развития ребенка 

дошкольного возраста (в данную возрастную категорию входят и воспитанники младшей 

группы) в соответствии с образовательными областями. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

3. 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; 

4. Формирование позитивных установок к различным видам трудаи творчества; 

формирование основ безопастного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. Развитие воображения и творческой активности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 



Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения и культуры; 

2. Обогащение активного словаря; 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

4. Развитие речевого творчества; 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4. Восприятие музыки, художественной литература, фольклора; 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики рук, а также с правильным, не наносящим ущербу организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

 


