
Аннотация  

к Рабочей программе дошкольного образования для детей                         

подготовительной к школе группы №5 (6-7 лет). 

Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной к 

школе группы №5 (далее – Программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки» (новая 

редакция), и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте 6-7лет.   

Программа  определяет содержание и организацию образовательного 

процесса подготовительной к школе группы №5 муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

261 «Истоки» (Далее МАДОУ)  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

-  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ  Инновационная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой – 6-е изд. Доп. И спр. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – с.368 с.   

(далее - ООП «От рождения до школы»); 

Часть Программы,  формируемой участниками образовательных 

отношений,  разработана с учетом парциальных программ,  которые 

являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

   - Программа Развитие речи детей 6-7 лет. – 3-е изд., дополн. /Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016, - 192с.  (далее – Программа «Развитие 

речи детей 6-7 лет»); 

Колесникова  Е.В.  Математические  ступеньки.  Программа  развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112 

с  (далее - Программа «Математические ступеньки»)  (3-7 лет); 

Волошина Л.Н. Физическое воспитание детей 3-7 лет; программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах /Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана – 

Граф. 2015. – 224 с. (для организации 3 занятия ФИЗО на воздухе)  

Лыкова И.А. Парциальная программа интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих 

(Познаем, конструируем, играем)» (авторская редакция), 2022. 87 с. (далее – 

Программа «Фанкластик» (3-7 года) 

Авдеева  Н.Н.,  Князева  Н.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Безпасность:  Учебное  

пособие  по основам  безопасности  жизнедеятельности  детей    старшего  

дошкольного возраста. – Спб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 144 с. (далее – 

«Безопасность»)   

Нормативный срок  освоения Программы составляет 1 год.  

https://istoki-261.ru/wp-content/uploads/2022/12/РП-1-группа.pdf
https://istoki-261.ru/wp-content/uploads/2022/12/РП-1-группа.pdf


Программа является преемственной для каждого возрастного этапа и 

предполагает включение ребенка на любом этапе ее реализации. 

Программа реализуется на государственном языке  РФ – русском. 
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