
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 17 с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития  воспитанников» 

Аннотация к рабочей программе по реализации основной образовательной 

программы- 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ Детский 

сад 17 в группе общеразвивающей направленности для детей 7 года жизни 

Рабочая программа   по развитию детей подготовительной группы (далее Программа)  

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой МАДОУ  Детский сад 17, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

  Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

старшей группе МАДОУ Детский сад 17 Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей 6-7(8) лет в различных видах деятельности, и 

включает совокупность образовательных областей (социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие, физическое развитие), которое обеспечивает всесторонние развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных способностей.   

Программа включает три раздела: 

 - целевой раздел;  

- содержательный раздел; 

 - организационный раздел. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку, в которой отражены цели и задачи реализации 

Программы, 

 принципы и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе, характеристики особенностей 

развития детей раннего дошкольного возраста. 

 планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел включает: 

  описание образовательной деятельности по модулям образовательной 

деятельности (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое); 

  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

  особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел включает: 

 описание материально-технического обеспечения Программы; 



 описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 распорядок и режим дня; 

 особенности организации досугов, праздников; 

  особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Каждый раздел включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Решение образовательных задач 

осуществляется в процессе непосредственно образовательной деятельности, в совместной 

деятельности взрослого и детей, при проведении режимных моментов, прогулок в 

соответствии со спецификой детей раннего возраста. 

В Программе уделяется внимание развитию детей по основным направлениям: 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, физическому, художественно- 

эстетическому, предусматривается интегрированный подход при организации 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы направлено на достижение цели – 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. 

Разработчик Программы: воспитатель Токарева Е.А. 


