
Аннотация к рабочей программе для детей подготовительной группы  

(7-го года жизни) 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей 7-го года жизни является 

компонентом основной общеобразовательной-образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад «Радуга» и определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса с детьми 7-го года жизни. Программа обеспечивает 

развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие Рабочая программа по 

развитию детей старшей группы  является  компонентом основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

«Радуга». 

Структура Программы включает три раздела - целевой раздел, содержательный раздел и 

организационный раздел. В каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Программа является компонентом 

Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга»  

Целевой раздел содержит пояснительную. В пояснительной записке отражены цели и 

задачи реализации Программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, посещающих группу, описание социокультурных особенностей 

осуществления образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом 

разделе, обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют 

целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание программы. Содержание 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей с 

наряду с задачами, отражающим специфику каждой образовательной области: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Организационный раздел включает описание материально - технического, методического 

обеспечения, режим дня в соответствии с требованиями  СанПиН и возрастными 

особенностями, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга» и 

примерной основной образовательной инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. В рабочей программе представлены формы, методы работы по реализации 

задач через совместную деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями 

воспитанников, культурные практики, способы поддержки детей инициативы через 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программы включает 

комплекс парциальных программ и методических пособий, дополняющих содержание 

образовательной деятельности: 

− «СамоЦвет»: образовательная программа с учетом специфики национальных, 
социокуольтурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного возраста/ О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. 
Дягилева, О. В. Закревская. 

− 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» Токарева Н.Г., 

Сыропятова Т.В.  


