
Аннотация к рабочей программе педагогов 

Бабаевой Елены Анатольевны 

Шишовой Галины Евгеньевны 

для детей от _5_ до _6_ лет 
    Рабочая программа на 2016 - 2017 учебный год по реализации основной образовательной 

программы разработана воспитателями старшей группы №6  Бабаевой Е.А..и Шишовой Г.Е. 

Программа определяет  объём, порядок, содержание  5 образовательных областей, условия 

реализации основной образовательной программы для детей 5-6 лет. В программе отражено 

планирование, организация и управление образовательным процессом в соответствии с основной 

образовательной программой. 

 Цели рабочей программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства 

 Формирование основ базовой культуры  личности  

 Всестороннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

 Успешная социализация детей 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

 

Задачи программы: 

Совершенствование качества работы по речевому развитию 

 Внедрение эффективных форм совместной работы воспитателей с родителями и 

воспитанниками. 

 Развитие игровой деятельности детей, способствующей укреплению 

психических функций у детей старшего дошкольного возраста. 

 Создание педагогами положительной эмоциональной атмосферы и 

безопасности для развития детей. 

 Активизация работы по патриотическому воспитанию для формирования начал 

гражданского сознания. 

 

Задачи по  областям ФГОС 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Развитие коммуникативных способностей 

2. Формирование норм и правил поведения 

                           Познавательное развитие 

1. Развитие сенсорных и умственных возможностей 

2. Формирование познавательной активности 

                         Речевое развитие 

1. Развитие речи детей 

2. Развитие умения общаться с окружающими 

                        Художественно-эстетическое развитие 

1. Развитие  художественных способностей  



2. Формирование творческой активности 

                        Физическое развитие 

1. Формирование осознанного отношения к своему здоровью 

2. Развитие двигательных способностей, активной 

оздоровительной деятельности. 

       Содержание рабочей программы 

   Содержание рабочей программы включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей старшего дошкольного возраста  с учётом 

возрастных и индивидуальных способностей. Образовательная деятельность осуществляется в 

ходе НОД, режимных моментов, совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной 

их дейтельности. 

    Для реализации рабочей программы  представлены учебно-методические материалы, игровое и 

информационное обеспечение. 

 

          Цели и задачи программы 

  Рабочая  программа   обеспечивает развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных и  индивидуальных  особенностей, решает задачи, определенные основной 

образовательной программой дошкольного образования, в основу которой положены 

парцивальные программы:  

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

              - М.Д.Маханева «Здоровый ребенок» 

            - Программа «Безопасность» Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина 

Планирование осуществляется с помощью следующих методических пособий: 

- «Рабочая программа воспитателя» по программе «От рождения до школы» под.ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Авторы – составители: Н.Н.Гладышева, 

Н.А.Мальцева, В.Н.Мезенцева, С.Н.Новокщенова, Е.Л.Татаурова 

- «Рабочая тетрадь воспитателя ДОУ»  Н.В.Пугачева, Л.П.Сергеева 

 

Общие цели и задачи: 

Цели: 

 - Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка; 

 - Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; 

 - Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 - Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка 

Задачи: 

1.Совершенствование качества работы по речевому развитию ребенка 

2.Внедрение  эффективных форм совместной работы педагогического коллектива с 

родителями и воспитанниками по духовно – нравственному воспитанию 

3.Развитие игровой деятельности детей, способствующей   формированию и укреплению 

психических функций детей дошкольного возраста 

4.Создание  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 

Направление: «Социально-коммуникативное развитие» 

- интегральное отношение к самому себе и к социуму 

- развитие коммуникативных способностей 

- формирование норм и правил поведения 

Направление: «Познавательное развитие» 

- развитие  сенсорных и умственных возможностей 

- формирование познавательной активности 

- развитие речи детей 

Направление: «Речевое развитие» 

- воспитание любви к малой родине, гордости за свою семью 

- воспитание толерантности у детей 

Направление: «Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие собственного восприятия вкуса, художественных способностей 

- формирование творческой активности через музыкальное воспитание 

Направление: «Физическое развитие» 

- осознанное отношение к своему здоровью 

- активная оздоровительная деятельность через развитие двигательных  способностей, проведение 

закаливающих процедур 

Планируемые промежуточные  результаты освоения программы 

«Развитие есть процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С.Выготский). 

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у воспитанника в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника 

(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное 

развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, 

выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы 

воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального опыта). 

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так как 

для формирования любого качества требуется системное развитие ребенка: физическое и 

психическое (личностное и интеллектуальное). 



Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период 

«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных качеств 

придается особое значение.  

Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, являя 

собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения 

Программы (от 3 до 7 лет)  формировать его отдельные составляющие - промежуточные 

результаты. 

Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов освоения Программы 

большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром 

системы дошкольного образования, указанный «социальный портрет» отражает согласованные 

интересы и потребности семьи, общества и государства в области образования детей 

дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования осуществлялось также по 

следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе 

освоения всех или большинства образовательных областей; 

-  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного 

возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы  был правильно организован; 

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения 

Программы. 

 

 

 


