
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - «Детский сад №109 «Аленушка» 

(МАДОУ ЦРР – «Д/с №109») 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

на 2022/2023 учебный год   



Рабочая программа подготовительной группы  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка «Детский сад № 109 

«Аленушка»» города Барнаула (далее - Программа), разработана в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№ 1155), и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа МАДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

По образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

Программа: Развитие речи детей 5 - 7 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019. – 272 с. – (Развиваем речь). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу «ФЭМП» 

реализуется по программе:  

- Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – Изд. 3-е, доп. и перераб. / 

Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. – М.: Ювента, 2016. – 256 с.: ил. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

  По образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

Программа «Обучение дошкольников грамоте» по методикам Д.Б. Эльконина,  Л.Е. 

Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК 

«Обучение дошкольников грамоте». – М.: Школьная Книга, 2019. – 192 с. 

По образовательной области «Познавательное развитие» 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 120 с., 5 

Приложений 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-128 с. 

Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей 

здоровья); 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 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 в интересах человека, семьи, общества;  

– 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, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

– обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

– определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Программа ориентирована на базовые ценности российского дошкольного образования:  

- поддержки специфики и разнообразия детства 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека 

- личностно-развивающий, гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей 

- уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса 

- осуществление образовательного процесса в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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, 

экспериметировать, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования, могут существенно варьироваться 

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка.   

 


