
Аннотация к Рабочей программе  

подготовительной группы (6-7 лет) 
 

Целью Рабочей программы (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 

«Березка» города Белово далее – ДОУ) является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы:  

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать ценности здорового образа жизни. 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3.Содействовать объединению обучения и воспитания в единый 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту ребенка видам 

деятельности. 

5.  Содействовать формированию общей культуры личности детей, 

развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 



физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формированию предпосылок учебной деятельности 

6. Создать оптимальные психолого-педагогических условий для 

коррекции нарушений речи детей, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы; 

 7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи с целью 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

8. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

9. Осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в 

коллективе как форме и средстве сохранения, развития и саморазвития 

творческого потенциала, одаренности и таланта индивидуальности. 

 

           Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Реализация Программы основывается на 

принципах дошкольного образования: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения.  



 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества с 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

 4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

 5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы, 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений.  

 6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

 7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое  

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 



данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности.  

 8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

 9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

 10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 11. Учет закономерностейи последовательности формирования  

различных форм и функций речи в онтогенезе. 

 12. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого  общения. 



Подходы к формированию основной образовательной программы  

дошкольного образования следующие:  

1. Системный подход.  Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

3. Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство 

и условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

4. Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подходосновным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 



действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией  

определённых социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

         8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета  этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 9. Комплексный  (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением речи. 

 

Значимые  для разработки и реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования  характеристики 

 

Особенности развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста 

Дошкольный возраст – период развития ребенка от 3 до 7 лет.  

Особенностью социальной ситуации развития ребенка в этот период является  

сочетание тенденций к его социализации и индивидуализации в процессе 

формирования отношения к себе и окружающим, освоения основных 

векторов человеческих взаимоотношений и общественно выработанных 

способов деятельности в игре и продуктивных видах деятельности.  

Основным механизмом формирования данных взаимоотношений выступают 

внеситуативные формы общения не только с взрослыми, но и со 

сверстниками. Взрослый выполняет функцию соорганизатора детской 

деятельности, партнера, советника и эксперта, а детский коллектив – 

функции формирования общественного мнения, психолого-педагогической 



поддержки или конкуренции. Совмещение данных функций с развитием 

образа себя как реального, так и потенциального возможно в ходе детской 

игры. В процессе игры у ребенка формируются основные личностные 

новообразования дошкольника, происходит социальное опосредование 

процесса развития его психических процессов и способностей. При этом сама 

игра тоже развивается как деятельность. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей 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.  

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. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование изстроительного 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.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа, придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 



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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 



 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, 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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Программа реализуется в очной форме, на русском языке. 
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