
Аннотация к рабочей программе подготовительной группы 

 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевойв соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска 

«Детский сад № 29» в соответствии с ФГОС (далее программа), является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному,  речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2008г. № 666). 

-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Г. Хабаровска «Детский сад № 29» 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

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

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

-Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 29»  

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 26 марта 2018 г. 

№ 2655  

-Срок реализации программы -1 год  

 
Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовнонравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных 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 воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различной 
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей 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). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

 

Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ДОУ, отражает: 

-обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

-физическое и психическое развитие и здоровье детей дошкольного 

возраста; 

-наличие приоритетных направлений - художественно-эстетического 

развития детей, физического развития детей; 

-специфику региона: национальные, социокультурные, климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

-дополнительные образовательные услуги. 

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях города. 

Цель образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 1 классе 

начальной школы. 

Основные задачи: 

- развивать общую и специальную готовность детей к школе; 

- оказывать своевременную педагогическую помощь детям с проблемами в 



развитии; 

- повышать педагогическую компетентность педагогов и родителей 

воспитанников в вопросах подготовки детей к обучению в школе; 

- обеспечить оптимальную организацию преемственности между ДОУ и 

начальной школой; 

- активно взаимодействовать с семьями старших дошкольников, 

стремиться к регулярному посещению детьми детского сада. 
Данные задачи реализуются через технологию Д.Г. Шумаевой «Как 

хорошо уметь читать», Е.О. Астафьевой «Играем, пишем, читаем» 

методические пособия по подготовке детей к обучению грамоте и речевому 

развитию. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 
ознакомления с региональными особенностями Хабаровского края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 
родном крае через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 
знаменитыми земляками и людьми, прославившими Хабаровск. 

• формирование представлений о достопримечательностях родного города 
(края); его государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 
труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному 
творчеству и миру ремесел в родном городе (крае) 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного 
края; о Красной книге Дальнего Востока. 

• ознакомление с картой Хабаровского карая. 
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями подготовительной к школе группы используется комплексно-

тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

• проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 



жизни; 

• желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

• наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 
книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 
программы 

 
Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 
государственными образовательными стандартами: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 
развития; 
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
• поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 
Принципы формирования Программы: 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

 принцип гуманизации: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

направлен на развитие личности ребенка как субъекта творческой 

деятельности, установление подлинно человеческих, равноправных и 

партнерских отношений участников образовательных отношений 

(педагогов, детей, родителей), направленных на сохранение социально-

эмоционального здоровья ребенка; признание неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 

личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса; 

 принцип индивидуального подхода: обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его интересами и возможностями; создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития; проектирование индивидуального 



пространства развития ребенка, где происходит его рефлексия, 

создается собственная «Я - концепция»; 

 принцип учета природосообразности (возрастные, 

психологические, типологические, гендерные, индивидуальные 

особенности и возможности детей дошкольного возраста) и 

культуросообразности (соответствие элементов образования модели 

социума, национальному и региональному компонентам). Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

 принцип деятельностного подхода к проблеме развития детей 

дошкольного возраста: развитие психики осуществляется в деятельности. 

Совместная со взрослыми деятельность является условием формирования 

у ребенка высших, культурных, знаковосимволических, психических 

функций (Л. С. Выготский). Сложные виды психической активности, 

первоначально будучи элементами коллективного сотрудничества со 

взрослым, в результате совместной деятельности становятся внутренними 

психическими функциями самого ребенка; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. Программные образовательные задачи решаются в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей: цели и задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей Программы; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса предусматривает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы. Основу 

планирования и организации образовательной деятельности с детьми 

каждой возрастной группы составляют тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе и жизни людей, 

календарь значимых для дошкольного детства праздников страны, 

традиции; 

 принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом: 

взаимодействие с родителями в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической 



принадлежности; интеграция и координация деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности в системе «дети - педагоги-родители»; 

взаимодействие с учебными, научными, культурными и лечебными 

учреждениями; 

 принцип непрерывности образования предусматривает связь всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп; 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы; 

Методологические подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности 

ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей; 

- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решение программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности детей, но и в совместной 

деятельности взрослого и детей, при проведении режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

Основными принципиальными положениями основной образовательной 

программы ДОУ являются: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 



-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

Личностно ориентированное образование — образование, обеспечивающее 
развитие и саморазвитие личности ребенка с выявлением его индивидуальных 
особенностей как субъекта познания и предметной деятельности. Оно 
основывается на признании за каждым ребенком права выбора собственного 
пути развития через создание альтернативных форм обучения. Личностно 
ориентированное обучение предоставляет каждому воспитаннику, опираясь на 
его способности, склонности, интересы и субъективный опыт, возможность 
реализовать себя в познании и образовательной деятельности. 

Личностно ориентированное образование не занимается формированием 
личности с заданными свойствами, а создает условия для полноценного 
проявления и, соответственно, развития личностных функций субъекта 
образовательного процесса. 
Основными ценностями гуманистического личностно ориентированного 
воспитания выступают человек как предмет воспитания; культура как среда, 
растящая и питающая личность; творчество как способ развития человека в 
культуре. 
Сегодня главная ценность в образовании - ребенок. Вся система образования 
построена на идее, что ребенок есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, 
самореализующееся существо. 

Цель - создание в дошкольном учреждении условий для развития личности 

ребенка, для обеспечения трех слагаемых его счастья: -эмоционально-

нравственной, 

-коммуникативной 
-интеллектуальной самостоятельности. 
Личность ребенка - развивающаяся система отношений ребенка, с одной 
стороны, с широким интересом к миру, а с другой - к себе и с самим собой 
Отношение - это система связей человека как личности со всей действенностью 
Стержневые виды отношений ребенка: отношение к миру, отношение к 
знаниям, отношение к труду, отношение к окружающим людям, отношение к 
себе. 
Создание условий для развития личности ребенка - это создание условий для 
решения этой личностью задач на каждом возрастном этапе своей жизни: 
Функция педагога - создание необходимых условий для «само»: 
самоактуализации внутренних движущих сил, способностей и талантов. 
Но самой главной ценностью образования является его индивидуализация. 
Индивидуализация образования - это подход к ребенку и педагогу как к 
индивидуальностям, создание наиболее благоприятных условий для 
становления и реализации потенциала каждого ребенка и педагога. Но сегодня 
мы не можем говорить, что приоритеты индивидуальности участников 
образовательного процесса реализуются в полной мере. 

Культурная среда ДОУ - основа формирования человека, так как человек 

является высшей ценностью и высшей целью образования и воспитания. 



Культурносозидательная: среда ДОУ способствует возрождению русской 

национальной и региональной культуры и определению путей опережающего 

влияния образования на духовную жизнь дошкольника посредством 

выращивания культуро-образовательных образцов. В связи с этим в 

дошкольной организации налажена целая сеть взаимодействия с различными 

учреждениями социума: 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети старшего 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет. 
 Формы реализации программы: 
игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, 
проектная деятельность. 
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно эстетическое развитие ребенка, в 
организованной образовательной деятельности. 
Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 
фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 



гуманистический. 
 
 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. 

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы 

выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 



приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное

 предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или 

иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть 

ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

 
Познавательное развитие 

 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 



мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-

разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 



приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. 

Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования 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. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 



сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые 

еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга - особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании - окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 



аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом 

возрастных возможностей детей дошкольного возраста 

6 лет 

• Способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями 

эмоциональных реакций; 

• Проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задает много 

вопросов, любит слушать рассказы взрослого о жизни; 

• Внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 
• Имеет собственную сферу познавательных интересов; 
• Способен играть в различные игры с правилами, выполняя их. 

7 лет 

• Хочет взрослеть; 

• Способен управлять своим двигательным поведением и проявлениями 

эмоциональных реакций; 

• Проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задает много 

вопросов, любит слушать рассказы взрослого о жизни; 

• Расставляет картинки по порядку следования сюжетов; 

• Называет части суток: утро, вечер, день, ночь; 

Отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы планируем 

делать 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, исследовании, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребёнок 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 со 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребёнок 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; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

С полным документом Вы можете ознакомиться непосредственно в 
организации 


