
                                                                                     ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

                                                                               Краткая презентация Программы 

Рабочая программа разработана для детей подготовительной к школе группы в группе общеразвивающей направленности в 

соответствии с основной общеобразовательной программой - образовательной программой МАДОУ «Детский сад «Радуга» и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с детьми. 

Содержание Рабочей программы (далее Программа) обеспечивает комплексный подход в организации и реализации образовательной 

деятельности детей 7-го года жизни. Программа учитывает возрастные особенности и потребности детей дошкольников. 

В Программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем направлениям развития ребенка 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое). Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах детской деятельности с учѐтов их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на формирование социокультурной образовательной среды развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития его инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Психолого-педагогическая работа осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, изобразительной, музыкально - художественной, чтения). Программные 

образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в детском саду. Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа   состоит из целевого, содержательного и организационного раздела. Каждый раздел включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Содержание обязательной части основано на содержании основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы включает комплекс парциальных программ и методических 

пособий, дополняющих содержание образовательной деятельности : 

 Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокуольтурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В.Толстикова, О.В.Савельева.

 Примерная парциальна программа для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности», А.Д. Шатовой.

Разработчики Программы: воспитатели МАДОУ «Детский сад «Радуга» Сыропятова Т.Ю., Попова С.А.    

 

 

 


