
Аннотация к рабочей программе планирования образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе 
     

    Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся (Гл. 7. Ст. 64 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

    Программа разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования  «Детство»  (руководители авторского коллектива и научные редакторы 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. , Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2014). 

    Цель программы: создание каждому ребенку возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

    Задачи программы: 

‒ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

‒ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, 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 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 ребёнка 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 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.  

    Программа состоит из трёх основных разделов: 

    Целевой раздел включает: пояснительную записку, цели и задачи программы, 



принципы построения, основные формы и методы реализации Программы, возрастные 

особенности детей 6-7 лет и результаты освоения детьми программы. 

    Содержательный раздел программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей по 5 образовательным 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое и физическое развитие, а также особенности организации педагогической 

диагностики и мониторинга. 

    В этом разделе прописаны основные подходы в работе с детьми, методы, формы и 

способы организации педагогического процесса, раскрываются особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, ведущей из которых 

является игра, а также способы и направления поддержки детской инициативы.      

Содержание программы определено на основе использования парциальных программ по 

образовательным областям: 

- физическое развитие - В.Т.Кудрявцев, В.Б.Егоров «Развивающая педагогика 

оздоровления»; 

- познавательное - Михайлова З.А., «Математика от трех до семи»; 

- речевое - О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников»; 

- социально-коммуникативное - Князева О..Л. «Я-Ты-Мы»; 

- художественно-эстетическое - И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 4 лет», Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой. 

    Организационный раздел включает: методическое обеспечение программы 

(программы, методические пособия и технологии), учебный план непрерывной 

образовательной деятельности, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, включающий перспективное календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности с детьми. 

В результате освоения программы ребенок к семи годам: 

1. 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, разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

2. 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. 

3. Активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. 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. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 



5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. 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. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

8. Обладает начальными знаниями 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. 

9. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

    Данная программа соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроена по принципу развивающего образования, целью 

которого является разностороннее развитие ребенка и обеспечение единства 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. Программа строится на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с возрастом.  

 


