
Аннотация к рабочей программе  подготовительной 

группы  для детей  от 6 до 7 лет 
 

         Рабочая программа старшей  группы общеразвивающей 

направленности (далее - РП Рабочая программа) предусмотрена для 

организации образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет, 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 252» (далее – Программа). 

       Обязательная часть программы разработана на основе: 

Образовательной программы дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости», Н. М. Крыловой М.: Издательство «Творческий центр Сфера», 

2015. 

Образовательная  область « Физическое развитие»: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: Вторая младшая 

группа (6-7 лет) –М.: Мозаика –Синтез,2016. 

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.2019г. 

Образовательная  область «Познавательное развитие»: Парциальная 

образовательная  программа. «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова 

–  (6 -7лет). 

      В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы. 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:   

      -«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет/ Н.Ю. Куражева (и др); по ред. Н.Ю. Куражевой., 

2019г. 

Образовательная  область «Речевое развитие»: 

Парциальная программа. «От звука к букве» Е.В. Колесникова. (6-7 лет) 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей от 6 до 7 лет в различных видах деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей. 



Срок реализации программы один год. 

Цель рабочей программы – создание единого образовательного 

пространства, обеспечивающего разностороннее развитие и саморазвитие 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей), индивидуализации и социализации дошкольников на основе 

использования современных программ и технологий в условиях реализации 

ФГОС. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательны и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку; цели и 

задачи реализуемой Программы; принципы и подходы в организации 

образовательного процесса; характеристику возрастных особенностей 

воспитанников от 6 до 7 лет; планируемые результаты освоения 

программы. 

          Содержательный раздел включает в себя характеристику возрастных 

особенностей воспитанников от 6 до 7 лет; принципы и подходы 

взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников. 


