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Аннотация к рабочей программе по реализации основной образовательной 

программы- образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста (6-7 лет). 

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ Детский сад 17, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников МАДОУ Детский сад 17, специфики социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с 

детьми старшего дошкольного возраста МАДОУ Детский сад 17 

Содержание образовательного процесса в в старшем дошкольном возрасте 

выстроено в соответствии с инновационной программой дошкольного образования –                    

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

Дорофеевой, целью которой является всестороннее развитие психических и физических 

качеств детей от рождения до 7 лет в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от 6 до 7 лет. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования детей старшего дошкольного возраста. 

Цель Программы - создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В рабочей программе 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 рабочей программы определяет содержание психолого-

педагогической работы, которое обеспечивает развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, запросов родителей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания и образования ребенка строится на основе партнерского взаимоотношения; 

выявления потребностей; вовлечения в образовательную деятельность и поддержке 

образовательных инициатив семьи. 


