
Аннотация к рабочей программе  

МБДОУ «Детский сад № 240» г.о. Самара  

в подготовительной к школе группе  

на 2017 – 2018 учебный год  

  

Программа составлена для организации работы с детьми подготовительной 

к школе группы (от 6 до 7 лет).  

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы образовательного учреждения и примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-творческому и физическому. Она представляет 

собой модель процесса воспитания, развития и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном 

возрасте.  

Ведущей целью рабочей программы является 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 современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:  

1. Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности;  

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей;  



3. Реализовать формы организации совместной взросло-детской в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности, режимных моментах, работе с родителями.  

  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры  программы базируются на ФГОС ДО.  

В конце учебного года 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 проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты.  

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросом. � 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  



• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

• 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 навыки личной гигиены. � Проявляет 

ответственность за начатое дело.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. � Имеет 

первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  


