
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

 Рабочая программа подготовительной группы МБДОУ «Детский сад «Умка» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155, и конкретизирует на практике основополагающие идеи основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Умка», программы «Тропинки»  

(под ред. В.Т. Кудрявцева), которая определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей от 3 до 7 лет и Республиканской программы «Растим юного гражданина» (И.И 

Гончарова, А.В, Крайсветняя, О.Н.Шадрина, рекомендованной МО и Н РХ, Избиркомом РХ), 

требованиями действующего СанПиН, с учетом особенностей развития детей 6-7 лет . Срок 

реализации программы 2021-2022 учебный год. Рабочая программа составлена педагогами: 

Булдаковой Т.Н., стаж работы 22 года; Елисеевой О.И., стаж работы 12 лет. Цель программы 

состоит: В создании условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами 

развития творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному обучению; Первоначальном формировании на этой 

базе более широкой и отдалѐнной перспективы личностного роста ребѐнка в образовательных и 

вне-образовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью 

пересечения которых призвано стать развивающее пространство дошкольной организации. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: - инициировать психолого-

педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры детьми в рамках 

различных видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, проектной деятельности, учения и др.); - развивать творческое воображение 

дошкольников, основанное на системе созидательных способностей ребенка (постигающего 

мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности; - 

развивать у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 

приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций; - создавать условия, обеспечивающие триединство отношения ребенка 

к миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения: - расширять «зоны 

ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной 

деятельности со взрослым и друг с другом. Содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. Контингент 

воспитанников группы «Улыбка» состоит из детей 6-7-го года жизни – подготовительная группа 

(27 детей). Дети этого возраста посещают детский сад в течение 4 лет, более активно проявляют 

интерес к сотрудничеству к совместному решению общей задачи, стремятся договариваться 

между собой для достижения конечной цели. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание 

взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное обращение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми является важнейшим условием их полноценного развития. В программе 

отражены стратегические и тактические ориентиры развивающей образовательной работы с 

детьми, дана характеристика еѐ содержательных блоков. В структуру программы входят более 

детализированные программно-методические разработки по конкретным направлениям 

образовательного процесса, каждое из которых содержит подразделы, которые мы и называем 

«тропинками»: 1. Социально-коммуникативное развитие: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в 

мир труда»; 2. Познавательное развитие: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», 

«Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»; 3. Речевое развитие: «Тропинка в 



мир художественной литературы», «Грамота», «Тропинка в мир правильной речи»; 4. 

Художественно-эстетическое развитие: «Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир 

изобразительного искусства»; 5. Физическое развитие: «Тропинка в мир движения», «Тропинка к 

здоровью». Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в 

форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во – первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнѐрских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во – вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и 

не противоречия требований к ребѐнку в семье и в детском саду. В – третьих, эта деятельность 

требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами семьи, 

поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. Совместные воспитательные усилия семьи и 

педагогов основываются: - на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; - на 

выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с ребѐнком; - на 

осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, меняет 

приоритеты в системе ценностей взрослых. 
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