
 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности  

Рабочая программа, разработана в соответствии с основной образовательной 

программой детского сада, в соответствии с введением в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса старшей группы детского сада. Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей 

группы детского сада и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Основные принципы построения и реализации Программы: 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 



 

 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образовании. 

Рабочая программа содержит Пояснительную записку, в 

которой указываются цели и задачи рабочей программы, принципы и 

подходы к формированию программы, описываются возрастные особенности 

детей 6 – 7лет.  

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.  

 

В Содержательном разделе размещаются цели и задачи 

образовательных областей в старшей группе, организованная деятельность в 

режимных моментах, перспективные комплексно – тематические планы 

проведения организованной образовательной деятельности по следующим 

образовательным областям: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В Организационном разделе описывается развивающая предметно-

пространственная среда группы, работа с родителями на 2019 – 2020 

учебный год. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 

год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется комплексно-тематическим планом, а также рабочей программой 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагогом -психологом 

 
 


