
Аннотация к рабочей программе для детей 6-7 лет (подготовительная группа) 
 
Рабочая программа для детей 6-7 лет является общеразвивающей программой, составленной 

на основе базовой Образовательной Программы дошкольного образовательного учреждения 
(организации). Программа предусматривает освоение содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования, дополняет ее и способствует гармоничному социально - 
коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, 
стимулируя их познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, 
формирует интерес и ценностное отношение к совместной образовательной деятельности. 
Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие», где приоритетом является 
приобретение опыта в разных видах деятельности детей.  

Методологическую основу рабочей программы составляют педагогические научные 
разработки по интеграции социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - 
эстетической, двигательной деятельности с учетом личностно-ориентированного и индивидуального 
подхода. При составлении программы использован лучший опыт и традиции отечественного 
дошкольного образования, комплексное решение задач, связанных с безопасностью, укреплением 
здоровья детей, обогащением (амплификацией) развития на основе организации разнообразных 
видов творческой деятельности. Особая роль уделена игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве. 

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные инициативы 
развития личности детей, связанные с безопасной здоровьесберегающей образовательной средой и   
социально - значимыми ценностями. 

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных особенностей детей 6 
- 7 лет. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 
признании их возможностей со стороны взрослых, необходимо обеспечить условия для развития 
детской самостоятельности, инициативы, творчества.  

Цель программы: создание условий для формирования базовой культуры личности ребенка 
в условиях дошкольного образовательного учреждения (организации). 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного, организационного. 
В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, основные подходы и 

принципы личностного развития дошкольников, возрастные особенности, целевые ориентиры 
программы. Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового 
еженедельного планирования образовательной деятельности по пяти образовательным областям, 
которые соответствуют стандарту. Формат изложения материала этого раздела представляет вариант 
нового поколения планирования рабочих программ. В содержательном разделе представлен образец 
технологической карты с пояснениями по ее заполнению. Организационный раздел включает в себя 
примерную организацию образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного 
процесса. 

Программа является «открытой» и допускает дополнения с учетом конкретных требований 
дошкольной образовательной организации. 


