
Аннотация к Рабочей программе дошкольного образования  
для детей старшей группы «Радуга» 

 

Рабочая программа дошкольного образования для детей в возрасте от 5 

до 7 лет группы «Радуга» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Мыскаменский детский сад», разработанной на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(научный руководитель: д.п.н. Петерсон Л.Г.; научные редакторы: д.п.н. 

Лыкова И.А., д.п.н. Петерсон Л.Г.).  

Рабочая программа имеет своей целью накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решение задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 

Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 



инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни человека. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формировании духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 7 лет.  

Программа включает три основных раздела: 

Целевой раздел включает: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к формированию рабочей программы, 

значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, 

планируемые результаты освоения данной программы детьми. 

Содержательный раздел включает содержание работы по образовательным 

областям, развитие игровой деятельности, систему физкультурно-

оздоровительной работы, формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы; проектирование образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья; систему физкультурно-

оздоровительной работы.  

Организационный раздел включает: организацию режима пребывания детей, 

модель воспитательно - образовательного процесса, использование 

современных образовательных технологий в воспитательно-образовательном 



процессе, материально - техническое оснащение,  содержание предметно - 

пространственной развивающей среды, перечень методических пособий.  

Срок реализации Рабочей программы – 1 год.  

В соответствии со спецификой программы дошкольного образования «Мир 

открытий» мониторинг проводится со всеми детьми группы в конце 

учебного года.   


