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Аннотация к рабочей программе педагогов 

Негара Натальи Николаевны 

для детей от _4_ до _5_ лет (средняя группа №7) 

 
Цели и задачи рабочей программы 

Общие цели и задачи: 

Цели: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка 

2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка 

3. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

4. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка 

Задачи: 

1. Совершенствованию качества работы по речевому развитию ребенка 

2. Внедрению эффективных форм совместной работы педагогического коллектива с 

родителями и воспитанниками по духовно – нравственному воспитанию 

3. Развитию игровой деятельности детей, способствующей   формированию и укреплению 

психических функций детей дошкольного возраста 

4. Созданию 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 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- интегральное отношение к самому себе и к социуму, 

- развитие коммуникативных способностей 

- формирование норм и правил поведения 

 Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами информации, выходящей за 

пределы конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям детей. 

Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Совершенствовать их собственные трудовые умения. 

Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение 

участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, понимать значение результатов 

своего труда для других. 

Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить 

детей, объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого. 

Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 
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В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям культуры и формировать у них 

опыт социального взаимодействия. 

«Познавательное развитие» 

- развитие  сенсорных и умственных возможностей. 

- формирование познавательной активности. 

- развитие речи детей.  

Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с предметами и 

явлениями общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки (цвет, форма, величина) предметов, продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их но этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и 

явлениях, умение устанавливать простейшие связи между некоторыми из них. 

 

 «Речевое развитие» 

- воспитание любви к малой родине, гордости за свою семью. 

- воспитание толерантности у детей.  

Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию 

звуковой культуры речи. Помогать детям активно участвовать в беседе на заданную тему, 

составлять рассказы из личного опыта, об игрушке, но сюжетной картине. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие собственного восприятия вкуса, художественных способностей 

- формирование творческой активности через музыкальное воспитание  

Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно-эстетические чувства в 

общении с природой, в быту, играх. 

Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать музыку, 

сказку, рассказ. 

Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественно деятельности. Подводить 

детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. Учить 

выразительно читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 

 

«Физическое развитие» 

- осознанное отношение к своему здоровью,  

-активная оздоровительная деятельность через развитие двигательных  способностей, проведение 

закаливающих процедур.  

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного выполнения 

основных движений. Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. Развивать 

самостоятельность и творчество в двигательной активности. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 
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Содержание программы: 
 НОД осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму организации детей при 

этом используются следующие формы работы: беседа, игра, педагогические ситуации, 

экспериментирование, поиск, праздник. Образовательная деятельность осуществляется в ходе 

режимных моментов, в совместной деятельности педагога и детей: познавательной, игровой, трудовой. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 

Планируемые промежуточные  результаты освоения программы детьми 4-5 лет 

«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: 
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- 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 

 

Педагогами оцениваются интегративные качества детей группы для дальнейшего 

целенаправленного воздействия на воспитание и развитие отдельного ребенка и работы с 

группой детей. 
 

 


