
Аннотация 

 к программе дошкольного образования воспитанников  

подготовительной к школе  группы № 3 

 

Рабочая программа дошкольного образования  подготовительной к школе  группы № 

3 разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (Т. И. Бабаева А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 

46 «Светлячок» (далее - Учреждение) самостоятельно и утверждена Учреждением.  

Программа обеспечивает развитие личности воспитанников  от 6 до 7 лет в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• Создание  каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

•  развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру.  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительный раздел 

представляет краткую презентацию программы.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы в виде целевых ориентиров. 

 

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. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей 6-7 лет.  Организационный раздел 

содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня 

подготовительной  группы, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена: 

• парциальная программа «Цветные ладошки»  (автор:  И.А. Лыкова); 

• парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(авторы: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.) 

• парциальная программа  «Математические ступеньки»  (автор:  Колесникова Е.В); 

• парциальная программа «От звука к букве» (автор:   Колесникова Е.В); 

•  интегрированный курс «Ступеньки здоровья»  (авторский коллектив Учреждения). 

• программа по краеведению «Детство с родным городом» (авторский коллектив 

Учреждения). 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, 

совместные выставки, размещение информации в родительских уголках, на сайте 

Учреждения. 
 


