
Аннотация к Рабочей программе педагогов. 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью 

организации образовательной деятельности с детьми группы 

общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет в МАДОУ № 31 (далее – 

Учреждение) в соответствии со статьёй 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г № 273 – ФЗ 

Программа определяет содержание непосредственно образовательной 

деятельности и разработана на основе комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО», авторы Т.И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, З. А.Михайловой и др. (СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс». 2013). 

Целью Программы является создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром 

активного практикования в разных видах  деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развития самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Содержание рабочей программы включает интеграцию 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

физическое развитие. 



Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми, обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение в образовательной деятельности, в режимные моменты и в 

совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях 

используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы 

работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, 

максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной 

деятельности. 

В программе отражены и раскрыты целевые ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы (планируемые результаты), 

результаты которой формулируются в соответствии с ФГОС ДО через 

раскрытие динамики формирования уровня развития и образования 

воспитанников 6 - 7  летнего возраста освоения программы по пяти 

направлениям развития детей. 

 


