
Аннотация к рабочим программам совместной деятельности педагога с 

детьми подготовительной к школе группы № 05, № 09. 

Рабочая программа подготовительной к школе группы  МАДОУ ДС 

№5 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от шести до семи 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДС №5, 

разработанной в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования(с последними 

изменениями). 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 

направленности для детей 6 - 7 лет определяются особенностями развития 

детей данной категории и основными принципами построения психолого-

педагогической работы, а также с учетом требований. 

Нормативно-правовые основы программы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Конституция РФ (ст.43,72). 

3. Конвенция о правах ребенка 1989г. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26); 

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

6. Устав МАДОУ ДС №5. 

7. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

Цель программы. 

Развитие личности детей раннего возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 



Задачи программы. 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия и своевременного развития 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

4. Использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

5. Вариативное использование образовательного материала, позволяющее 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребѐнка. 

6. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

 


