
Аннотация к рабочей программе 

подготовительная группа 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования, является 

локальным документом, составляющим нормативную базу деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей в возрасте от 6 лет до 7 лет в общении и различных видах 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Цели, задачи и принципы реализации Программы 

Цель: 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 обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей 6-7 лет. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 



- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Образовательная программа является моделью организации 

образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей в группе общеразвивающей 

направленности. В группе общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с общеобразовательной программой 

дошкольного образования, а также комплексом санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий. В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования Программа разработана с учетом следующих 

основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ. В рамках данного подхода 

образовательный процесс строится на принципе обратной связи: задача 

развития ребенка – достижение ребенка (результат) – задача развития ребенка. 

При этом результаты развития детей отличаются высокой степенью 

вариативности и отражают возможные разбросы индивидуально-возрастной 

нормы; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 



личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимоотношения людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры 

требует появления новой роди, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. При наличии педагогических условий у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

Дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей,                

но и  определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 



пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро                

и  правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Продолжают углубляться пространственные представления. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

учитывать одновременно несколько различных признаков. Развивается 

наглядно-образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. 

Продолжает развиваться внимание. Оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

Увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражается как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

У детей развивается диалогическая речь, и основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

Ребёнок начинает переживать себя в качестве социального индивида, у 

него возникает потребность в новой жизненной позиции и в общественно 

значимой деятельности, обеспечивающей эту позицию. Это новообразование 

подводит к кризису семилетнего возраста. У ребёнка появляется желание 

занять значимое для мира «взрослых» место в жизни, в их деятельности, т.е. 

появляется «внутренняя позиция», которая будет определять его отношение 

не только к себе, но и к занимаемому им положению в жизни.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного развития. В психике ребёнка появляются новые образования: 

это произвольность психических процессов – внимания, памяти, восприятия и 

так далее – и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением. 



Происходят изменения и в представлениях детей о самих себе, в их 

самосознании и самооценках, на что оказывают непосредственное влияние 

более сложные и содержательные отношения со сверстниками и взрослыми.    

Психологическая готовность к школьному обучению 

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: 

прежде всего физическую готовность, которая определяется состоянием 

здоровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное 

обучение содержит определенные умственные и физические нагрузки. 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточно сформированный уровень психического развития 

ребенка, необходимый для освоения школьной учебной программы в условиях 

обучения в количестве сверстников. 

Составными компонентами психологической готовности к обучению в 

школе являются мотивационная, социально-личностная, интеллектуальная и 

эмоционально-волевая готовность. 

Внутренняя психическая жизнь ребенка, ставшего школьником, 

получает совсем иное содержание, иной характер, чем в дошкольном детстве: 

она связана с учением и учебными делами и от того, насколько будет 

сформирована психологическая готовность, будет зависеть адаптация ребенка 

к школе и успешность в обучении. 

Мотивационная готовность к школе характеризуется уровнем развития 

познавательного интереса, осознанным желанием учиться и стремлением 

добиваться успехов в учении. 

Социально-личностная готовность характеризуется 

сформированностью внутренней позиции ребенка, его готовностью к 

принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», которая 

предполагает определенный круг обязанностей. Социально-личностная 

готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, 

к учителю, к самому себе, к своим способностям и результатам работы, 

предполагает определенный уровень развития самосознания. 

Также социально-личностная готовность включает сформированность у 

ребенка коммуникативных навыков и качеств, необходимых для общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителем, способность к коллективным 

формам деятельности. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению является важной 

предпосылкой успешности обучения. Так как связана с развитием 

познавательной активности и мыслительных психических процессов – 

способностью обобщать, сравнивать предметы окружающей 

действительности, классифицировать по существенному признаку, 

устанавливать причинно-следственный связи, делать выводы, обобщения, 

умозаключения на основе имеющихся данных. 

Важной составной частью психологической готовности к обучению 

является эмоционально-волевая готовность, которая включает 

сформированность определенных навыков умения управлять своим 

поведением, эмоциональную устойчивость, сформированность навыков 



произвольной регуляции внимания. Учебная деятельность предполагает 

необходимый уровень развития умственной активности, умение преодолевать 

трудности и выполнять определенные требования учителя.                                   

Волевая готовность включает сформированность следующих 

компонентов волевого действия: способность ставить цель, принимать 

решения, намечать внутренний план действия, выполнять его, проявлять 

определенное волевое усилие в случае необходимости преодоления 

препятствия, способность оценивать результат своего действия. 

Сформированность компонентов волевого действия является основой 

для развития навыков волевой поведенческой саморегуляции, которые 

необходимы для успешной учебной деятельности. 

 

Индивидуальные особенности группы 

Группу «Почемучки» посещает 20 детей. Из них мальчиков – 10 

мальчиков и 10 девочек.  

 Группа многонациональная: русские, украинцы, коми. Дети посещают группу 

«Почемучки» с трех лет. Дети в группе общительны, доброжелательны. 

Умеют договариваться между собой, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат. При возникновении конфликтов обращаются 

за помощью взрослых. У многих детей наблюдается слабая речевая 

активность. У детей группы сформированы культурно – гигиенические 

навыки. У большинства детей сформированы навыки самообслуживания. Дети 

принимают активное участие в подвижных, театрализованных, сюжетно – 

ролевых играх. С интересом слушают сказки, рассказы, рассматривают 

картины, иллюстрации. Соблюдают правила поведения в детском саду, дома, 

на улице. Мальчики любят играть в конструктивные и строительные игры, 

спортивные игры. Девочки предпочитают сюжетно – ролевые, настольно – 

печатные игры, любят рисовать. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 



формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 


