
Аннотация к Рабочей программе реализации Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования  

для детей 6-7 лет группы общеразвивающей направленности 

Рабочая программа (далее РП) для детей дошкольного возраста (6-7 лет) группы 

общеразвивающей направленности разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования (далее ООП ДО) МБДОУ - детский сад № 225 (далее ДОО) и учебно-

методического комплекта основной образовательной программы дошкольного 

образования «Мозайка» / под ред. Белькович В. Ю., Гребёнкина Н. В., Кильдышева 

Африковна И., Т.В. Волосовец с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников ДОО.  

РП включает в себя следующие разделы:  

- Целевой раздел;  

- Содержательный раздел;  

- Организационный раздел.  

В РП определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, содержание, 

условия и средства организации образовательной деятельности по всем образовательным 

областям развития ребенка дошкольного возраста (социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое, физическое). Содержание РП 

определяет содержание психолого-педагогической работы, которое обеспечивает развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, запросов родителей. 

В РП определено конкретное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей для возможного освоения детьми в 

различных видах деятельности:  

-игровая (в т.ч. сюжетно-ролевая игра, игра 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 (рисование, лепка, аппликация);  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  



-двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

РП предусматривает организацию образовательной деятельности, с учетом режима 

пребывания ребенка в детском саду, индивидуальных и возрастных особенностей, 

гигиенических требований в соответствии с физиологическим периодом развития.  

Содержание образования направлено на содействие взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права воспитанников на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

В РП представлена характеристика специфики содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности, направленной на обеспечение 

средствами развития творческих способностей детей 6-7 лет, по направлениям 

(образовательным областям):  

- «Социально-коммуникативное развитие»  

- «Познавательное развитие»  

- «Речевое развитие»  

-«Художественно-эстетическое развитие»  

- «Физическое развитие». 

Срок реализации рабочей программы – 1 год.  

В РП учтено, что ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в 

МБДОУ в режиме полного дня - 10,5 – часов, с 07.30 до 18.00 часов при пятидневной 

рабочей неделе, исключая выходные и праздничные дни.  

 

 

 


