
Аннотация  
к Рабочей программе реализации основной общеразвивающей программы – 
образовательной программы дошкольного образования с детьми старшего 

дошкольного возраста 5 – 6 лет общеразвивающей направленности 
 
Рабочая программа реализации основной общеразвивающей программы – образовательной 

программы дошкольного образования с детьми старшего дошкольного возраста общеразвивающей 
направленности  (далее Программа) разработана в соответствии с  Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО),  с 
учетом Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования детского сада № 22 «Надежда». 

 
Цель Программы: создание условий для формирования гармонично развитой личности, 

способной к постановке целей, самостоятельному выбору форм деятельности и партнеров, средств 
достижения целей, умеющей ориентироваться в изменяющихся условиях жизни, творчески решать 
возникающие задачи, проявляющей позитивное отношение к себе, другим, миру, в рамках 
реализации ФГОС ДО через выполнение Сетевых стандартов дошкольного образования проекта 
«Школа Росатома». 

 
Программа сформирована на основании следующих принципов и подходов: 
 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (в том числе дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 
при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 
активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников детского сада и детей, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования). 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
7. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
8. Сотрудничество детского сада с семьей. 
9. Развитие детей в билингвальной среде. 
 
В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему ФГОС ДО, Программа состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 
и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (П. 2.9.). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные 
и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 
направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 
деятельности и/или культурных практиках (парциальные образовательные программы), методики, 
формы организации образовательной работы. 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 
становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 
деятельности. Дети овладевают все более сложными видами движений и различными способами их 
выполнения. 



Старший дошкольный возраст характеризуется установлением отношений сотрудничества с 
взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального пространства. Общение 
ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает 
черты личностного – взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном 
поведения в различных ситуациях. Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. 
Сверстник начинает приобретать индивидуальность в глазах  ребенка 5-6 лет, становится значимым 
лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. 

Активное развитие ребенка происходит различных видах продуктивной деятельности 
(изобразительной деятельности,  конструировании, труде). Начинает развиваться способность к 
общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия. В активной 
деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются познавательные процессы и 
формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 
произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может 
использовать повторение как прием запоминания. В этом возрасте хорошо развиты механическая 
память и эйдетическая– восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно 
формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 
интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать.  

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 
восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, 
развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов. Существенные 
изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет собственное 
тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты.  

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в этом 
возрасте закладываются  основы словесно-логического мышления, дети начинают понимать 
позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. В воображении ребенок этого возраста 
начинает использовать символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми. 
Воображение оказывает влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на 
рисование, конструирование, игру. Внимание приобретает большую сосредоточенность и 
устойчивость. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Развитие 
личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими детьми группы. В 
зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в группе, формируется его 
самооценка, она становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка. В старшем 
дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится более сложной. Деятельность 
ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными мотивами, а определенным 
соподчинение мотивов.. 

В соответствии с ФГОС ДО (п.3.2.3)  при реализации Программы педагогами группы 
проводится оценка индивидуального развития детей, необходимая исключительно для оценки 
эффективности педагогической деятельности. Педагогами выбрана диагностика системы 
интегральных возрастных показателей развития разработанных Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновым. 
Индивидуально–групповая картина развития детей, позволяющая изменять тактику организации 
текущего образовательного процесса, наглядно представлена «Нормативной картой развития», в 
основу которой положен учет возрастающей активности, инициативности ребенка как субъекта 
деятельности в различных жизненных сферах.  

 
Планируемые результаты освоения программы: 
- 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. 


