
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности 

подготовительной группы № 7  (6-7 лет) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №156 

«Калинка» комбинированного вида 

 

Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной  

группы № 7 (6-7 лет) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №156 «Калинка» 

комбинированного вида (далее - Программа) спроектирована на основе 

Образовательной программы дошкольного образования – МБДОУ «Детский 

сад №156». 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- на русском языке. 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 6 до 7 лет в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

В программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа отражает : 

- значимые характеристики и  особенностей развития детей старшего 

дошкольного  возраста (6-7 лет),  

- целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы по 

образовательным  областям  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 



«Речевое развитие», «Физическое развитие» для детей  подготовительной  

группы  (6-7 лет), 

- Содержание  по направлениям развития ребенка, представленными в 

вышеназванных образовательных областях обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

-  формы, способы, методы и средства  реализации рабочей программы 

- основные направления, формы и содержание  взаимодействия с семьёй. 

-  особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик дошкольников  6-7 лет. 

Программа включает режим дня, учебный план и расписание  

образовательной деятельности в режиме организованной образовательной 

деятельности  и в ходе режимных моментов, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. Кроме того в рабочей  

программе указано за счет каких материально-технические ресурсов  

обеспечивается реализация рабочей программы  

Обязательная часть  Программы  сформирована и  разработана  на 

основе: 

 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой; 

 программы «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел «Музыкальная  деятельность»). 

Часть, формируемую участниками  образовательных отношений 

составляют Программы:   

 программа  «Окружающий мир», разработанная коллективом МБДОУ 

«Детский сад №156» (образовательная область «Познавательное развитие», 

раздел «Ознакомление с окружающим миром»);  

 программа «Мы по радуге идем», разработанная коллективом МБДОУ 

«Детский сад №156» (образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие», раздел «Изобразительная деятельность»); 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик», под ред. Н.Ю. Куражевой (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие). 

Участниками образовательного процесса являются: воспитанники, 

родители (законные представители), педагогические работники.  
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