
Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе  группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

№162»  г. Чебоксары, на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. 

А. Васильевой  (2014 г.) и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва). 

Реализуемая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Рабочая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 ФГОС дошкольного образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

 Устав МБДОУ «Детский сад №162» г. Чебоксары  

 

Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — 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 к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;   

• создание в группах 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;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

8.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 



Планируемые результаты освоения Программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Программы Целевые ориентиры 

 

Обязательная часть 

От рождения до школы.  Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. - М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. – 336с. 

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 со 

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 желание 

узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образования ребенка-

дошкольника. Науч. рук. Л.В. 

Кузнецова. – Чебоксары. Чувашский 

республиканский институт 

образования, 2006. – 292 с.  

 

 У ребенка сформирована устойчивая потребность в 

самостоятельной поисковой деятельности, 

повышение своих познавательных способностей; 

 Повышение интереса к изучению родного края, 

культуры народов Чувашии и России, расширение 

круга этих интересов;  

  Сформированы знания о Родине – обобщаются 

представления о Родине, углубляются и 

расширяются знания о географии, природе, культуре, 

экономике Чувашии; формируется  эмоционально – 

положительное отношение к людям ближайшего 

национального окружения; 

 Ребенок имеет обобщенное представление о родном 

городе, селе, поселке, его истории образования и 

развития, географическом положении, своеобразии 

архитектуры, основных достопримечательностях, 

связанных с историей (памятники, парки, театры), 

отраслях производства, промышленных и 

культурных объектах; 

 Ребенок замечает и называет изменения, 

происходящие в городе, селе; 

 Ребенок знает известных людей, прославивших 

город, седло, республику: К.В.Иванов, В.И.Чапаев, 

И.Я.Яковлев, А.Г.Николаев… 

 Сформированы знания о столице России – Москве, ее 

историческом прошлом, культурных и исторических 

памятниках; 

 Сформированы обобщенные представления о 

родном крае – республике Чувашия: историческое 

прошлое, культура, географическое положение – 

расположена на правом берегу реки Волга, 

преобладание оврагов. По ее территории протекают 

реки Сура и Цивиль. 

 Дети проявляют интерес  к природным богатствам  



Чувашии(почва, полезные ископаемые); к видам 

почв Чувашии(лесные, луговые, болотные), их 

влиянию на условия жизни, труда человека, рост и 

развитие животного и растительного мира; 

 Ребенок проявляет интерес  к деревьям и 

кустарникам, произрастающим в Чувашии  

Программа по социально-

коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента / Л. Б. 

Соловей – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-

во, 2015. – 72 с. 

Дети:  

 Могут называть членов семьи, ближайших 

родственников на чувашском языке, показывать их 

на изображении родословного древа; 

 Имеют представления о семейных праздниках, 

традициях, реликвиях; 

 Проявляют интерес и любовь к своей Родине; 

Знают: 

 О многонациональном составе Чувашской 

Республики 

 О символах г.Чебоксары, названия улиц и др. 

 Названия головных уборов, одежды и обуви 

русских, татар, марийцев, мордва и др. 

 Памятники и другие достопримечательности 

города 

 Административные и другие здания 

 О профессиях людей, проживающих в родном 

городе; 

 Известных людей, прославивших родной город; 

Дети стремятся: 

 Бережно относится к памятникам города; 

 Участвовать в мероприятиях по благоустройству 

города; 

 

  

Программа художественно-

творческого развития ребёнка-

дошкольника средствами чувашского 

декоративно-прикладного искусства / 

Сост. Л.Г. Васильева. - Чебоксары, 

Чувашский республиканский 

институт образования, 1994. – 24 с. 

 Ребенок понимает значение терминов «узор», 

«орнамент», различает чувашский, русский и др. виды 

орнаментов по мотивам и типам, знает о характерных 

их чертах, о семантике орнаментальных элементов, 

украшающих изделия чувашского прикладного 

искусства; 

 Ребенок знает, что в искусстве цвет существует 

не сам по себе, а как способ выражения отношения к 

явлению, понимает глубинное содержание цветов 

чувашского декоративного- прикладного искусства; 

 У ребенка развито умение оценивать роль 

взаимного расположения элементов, их 

согласованности по цвету, величине, форме; 

 У ребенка развито умение «прочесть» 

произведение, понять и раскрыть его содержание; 



 Ребенок владеет некоторыми сведениями из 

истории чувашского народа, у него выработано 

представление о связи чувашского народного искусства 

с условиями жизни человека, природными 

особенностями;  

 Ребенок различает разные виды чувашского 

декоративно-прикладного искусства. 

«Цветные ладошки». 

Парциальная программа 

художественно – эстетического 

развития детей 2 – 7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического 

отношения к миру) / И. А. Лыкова. – 

М.: ИД «Цветной мир», 2018 г. – 144 с. 

 

 

Дети в лепке: 

 Анализируют и более точно передают форму 

изображаемых объектов (предметов, животных, 

людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей, 

движение отдельных персонажей и взаимодействие в 

сюжете; 

 Творчески создают динамичные выразительные 

образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирают тему, материал, способы 

лепки, изобразительно – выразительные средства; 

Дети в рисовании: 

 Мотивированно, осмысленно, творчески 

совершенствуют технику рисования красками, 

карандашами, фломастерами, восковыми и 

пастельными мелками, улем; свободно 

комбинируют изобразительные материалы;  

 Создают различные композиции с учетом 

особенностей листа бумаги или иной 

поверхности; делят лист бумаги линией горизонта 

на равные и неравные части, пытаются передавать 

глубину пространства. 

Дети в аппликации: 

 Создают художественные произведения, имеющие 

художественную ценность и прикладную 

значимость(коллажи, панно, открытки), действуя 

индивидуально или в сотворчестве с другими 

людьми; 

 Продолжают осваивать новые способы 

криволинейного  вырезания: симметричное, 

ленточное, силуэтное, накладная аппликация для 

получения многоцветных образов; 

 Свободно комбинируют освоенные способы, 

сочетая технику аппликации с различными 

приемами декоративного рисования, 

художественного конструирования, детского 

дизайна. 



Программа по приобщению детей         6 

– 7 лет к национальным традициям 

физического воспитания «Родники 

здоровья» : примерная парциальная  

образовательная программа. / И. В. 

Махалова. – Чебоксары: Чуваш. кн.изд – 

во,2015 г. – 79 с. 

 Познакомить детей с народным опытом 

формирования физически крепкого, закаленного, 

жизнерадостного и трудоспособного поколения. 

 Содействовать обогащению у детей двигательного 

опыта, становлению ценностного отношения к 

здоровью, здоровому образу жизни, занятиям 

физическими упражнениями. 

 Воспитывать у детей уважение и бережное 

отношение к национальным традициям 

физического воспитания своего народа и народов. 

ближайшего национального окружения 

 Способствовать развитию у детей  национальной 

идентификации,  формированию позитивного 

межнационального общения, проявлению 

дружелюбия и симпатии к своему народу и народам 

ближайшего национального окружения. 

Программа экологического 

образования дошкольников «Наш 

дом – природа» / Н.А. Рыжова. – М.: 

Линка - Пресс, 1996. – 54 с. 

 У ребенка формируется новая система 

ценностей, основа экологической культуры как 

важной составляющей культуры личности. 

 Ребенок воспитывается как гуманная, 

социально-активная, творческая личность, способная 

понимать, беречь, любить окружающий мир, природу. 

 Ребенок интересуется природой и окружающим 

миром в целом, исследует их свойства, 

экспериментирует и играет с природным материалом. 

Проводит простейшие опыты с водой, песком, 

проявляет интерес к коллекциям природных 

материалов, рассматривает и, трогает; 

 Ребенок обращает внимание на природу своего 

ближайшего окружения и задает простые вопросы о 

природе; 

 Ребенок проявляет интерес и сопереживание к 

живой природе; 

 Ребенок соблюдает простые правила во время 

пребывания на природе, в том числе во время 

прогулок на территории детского сада. 

Парциальная программа 

физического развития дошкольников  

«Ритмические сказки».  3-7 лет / Н. 

М. Павлова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс»», 

2017 г. – 208 с. 

У ребенка повышен уровень координационных 

способностей, сформировано умение управлять своими 

движениями, действовать целенаправленно, 

продуктивно, экономично. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 

Играйте на здоровье! Программа и 

технология физического воспитания 

детей 3-7 лет., - Б.: Изд-во Белый 

город, 2013 г. 

У ребенка развито желание участвовать в 

спортивной жизни дошкольного учреждения, семьи, 

оказывать дружескую поддержку, помощь сверстникам 

и малышам в их двигательной деятельности, являются 

инициаторами в организации подвижных игр. 



Программа развития музыкальности 

у детей 7-ого года жизни «Гармония» 

/  К. В. Тарасова, Т. В. Нестеренко, Т. 

Г. Рубан. – М.: Центр «Гармония», 

2004 

 Ребенок имеет эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыки, музыкально-аналитическую 

деятельность. 

 Ребенок различает звуки в пределах терции – 

квинты; различает направление мелодии (с 

использованием музыкальной лесенки, графического 

моделирования). 

 Ребенок повторяет ритмический рисунок 

знакомой или незнакомой песни; определяет название 

знакомой песни по ритмическим рисункам. 

 Ребенок чисто интонирует как песни a capella, 

так и с сопровождением, выразительно исполняет, 

имеется хорошая координация слуха и голоса, 

широкий диапазон голоса. 

 Ребенок имеет соответствие выбора 

инструмента при исполнении шумового оркестра, 

владеет навыками и приемами игры на ДМИ, чувство 

ансамбля, соответствие начала и окончания 

исполнения звучанию музыки; умеет подобрать на 

металлофоне знакомую песенку; умеет исполнять 

мелодию на металлофоне, координируя действия с 

движением матрешки по музыкальной лесенке. 

 Ребенок умеет сочинить окончание к начатой 

мелодии, имеет свободу фантазии, оригинальность, 

богатство воображения. 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. -386 с. 

Ребенок: 

 Усваивает значения новых слов на основе 

углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 Употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 Умеет подбирать слова с противоположным и 

сходным значением; 

 Умеет осмысливать образные выражения и 

объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

 Правильно употребляет грамматические формы 

слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 Умеет подбирать однокоренные слова, 

образовывать сложные слова; 

 Умеет строить простые распространенные 

предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование 

подчинительных союзов; 

 Составляет различные виды описательных 

рассказов, текстов (описание, повествование, с 



элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

 Умеет составлять творческие рассказы; 

 Осуществляет слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

 Владеет простыми формами фонематического 

анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

 Владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

 Осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ 

 и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 Умеет составлять графические схемы слогов, 

слов, предложений; 

 Знает печатные буквы (без употребления 

алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 Правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

Воспроизводит слова различной звукослоговой 

структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 


