
Аннотация к программе 7 группа. 

 

Рабочая программа дошкольного образования для подготовительной  группы  № 7  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад № 243» (далее Программа) обеспечивает целостное, гармоничное, 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет и является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность группы № 7 МБДОУ ЦРР - «Детский 

сад №243» (далее МБДОУ, Учреждение).  

Программа направлена на развитие детей старшего дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально- педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 

реализуемого в специфичных для них видах деятельности.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом Инновационной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., доп. и испр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2022-

368с.: 

Вариативная часть Программы выстроена в соответствии с ООП МБДОУ ЦРР 

«Детский сад №243» и парциальной программы: 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие»: программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М.Д. Маханёвой. 

Сроки, этапы реализации рабочей Программы 

Реализация рабочей Программы рассчитана на один год. Рабочая программа охватывает 

возрастной период от 6 до 7 лет. Этапы реализации программы соответствуют плану работы 

воспитателя (см. Приложение). 

Все содержание психолого-педагогической работы объединено в образовательные 

области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Познавательное развитие предполагает формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 



окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек ― часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи ― диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. Приобщение 

к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 



способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

Физическое развитие включает формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию 

в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Программа разработана в соответствии с Образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 243».  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке 

РФ – русском.  

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: Обеспечение всестороннего развития детей 6-7 лет, 

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, 

формирование предпосылок учебной деятельности; обеспечение безопасности  

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

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

их эмоционального благополучия; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

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; творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных,  нравственных, эстетических, 

интеллектуальных,  физических качеств,  инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

-создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их  общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 



-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных Программ. 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Князева О. Л., 

Маханёва М.Д. -СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Цель программы: приобщение детей ко всем видам национального искусства, 

приобретение детьми культурного богатства русского народа. Формирование у детей 

дошкольного возраста патриотических чувств и развитие духовности. 

Задачи программы:  

-формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций;  

-развитие трудовых навыков, в выполнении простейших бытовых поручений, обучение 

основам ручного труда, продуктивной деятельности;  

- воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, народному творчеству, 

обычаям, традициям. 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Построена с учётом выбора парциальных программ, направленных на 

расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной части 

Программы:  

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. 

Князевой, М.Д. Маханёвой  

определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа 

расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места 

проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, 

кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 

Программа способствует познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому, социально-коммуникативному развитию детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:   

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

  дифференцированный подход к каждой семье; 

Система взаимодействия с родителями включает:   

 ознакомление родителей с результатами работы группы на сайте, 

 на общих родительских собраниях, 

 анализ участия родительской общественности в жизни группы, 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;   

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях,  

 работу  родительского комитета.   



 

 

 


