
Аннотация к рабочей программе работы педагога с детьми четвёртого года обучения
(5-6 лет) 

Рабочая программа для 5-6 лет разработана в соответствии с ООП дошкольного
образования  МАДОУ д/с  № 100,  в  соответствии  с  ФГОС ДО,  и  с  учетом  примерной
основной образовательной программы «От рождения до школы». Авторы: Н.Е. Веракса,
Т.С.  Комарова,  М.А.  Васильева.  Рабочая  программа  по  развитию  детей  5-6  лет
обеспечивает  разностороннее  развитие  воспитанников  с  учѐтом  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  -  физическому,  социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому  и  художественно  –  эстетическому.
Используются  парциальные  программы:  «Ладушки»  И.М.  Каплуновой,  программа
Колесниковой Е.В. по обучению грамоте «От звука к букве», программа Колесниковой
Е.В.  по формированию элементарных математических представлений «Математические
ступеньки».  Реализуемая  программа  строится  на  принципе  личностно–развивающего  и
гуманистического  характера  взаимодействия  взрослого  с  детьми.  Данная  программа
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

– Конституция РФ, ст. 43, 72.4; 
–  Конвенция  о  правах ребенка;  –  Основная  общеобразовательная  программа

дошкольного образования МАДОУ д/с № 100; 
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; – Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.
2013  №  26  «Об  утверждении  Сан  ПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций»; 

– Приказ Министерство Образования и науки России от 30.08.2013 №1014 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного
образования»; 

– Приказ Министерство Образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об
утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»; 

– Нормативные документы регионального и муниципального уровней; 
– Устав МАДОУ. 
Рабочая программа составлена с  учетом интеллектуального развития детей в

процессе  образовательной,  игровой,  трудовой  деятельности.  Основной  упор  сделан  на
применении дидактических игр и игровых упражнений.  Содержание игр направляет на
организацию  игрового  взаимодействия  ребенка  со  сверстниками,  учит  правильно
выстраивать  отношения  в  игровых  ситуациях,  самостоятельно  или  с  помощью
воспитателя  организовывать  трудовую  деятельность  и  т.д.  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.  Содержание  психолого-
педагогической  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям
развития  и  образования  детей:  социально-  коммуникативное  развитие,  познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.


