


 
 

Аннотация 

 

К Рабочей программе педагога дополнительного  образования по 

реализации образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ детский сад «Снежинка» для детей 5-7 

лет, её соответствии требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) на 2019-2020 учебный год 

 
 

Рабочая программа по развитию детей старшего дошкольного 

возраста разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МАДОУ детский сад «Снежинка» в соответствии с введением в 

действие  ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей старшего дошкольного возраста 

обеспечивает разносторонние развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учетом их возрастных  и индивидуальных способностей по художественно – 

эстетическому направлению развития детей. 

Программа разработана на основе парциальной образовательной 

программы для детского сада «Самоделкино» М.В Крулехт  и А.А Крулехт. 

Реализуемая  программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Рабочая программа включает в себя: титульный лист, целевой, 

содержательный и организационный разделы, в каждом из которых  

отражается часть формируемая участниками образовательных отношений и 

составлена в соответствии с ФГОС ДО 

Целевой раздел – структурный  элемент программы, поясняющий цели, 

задачи и специфику реализации Программы, а также методы и формы 

решения поставленных задач (непосредственно образовательная 

деятельность, совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная 

деятельность) в разных видах деятельности для детей 5-7лет 

Пояснительная записка  раскрывает: 

 Цели и задачи программы.  

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Содержание психолого - педагогической работы. 

 Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

 Особенности организации образовательного процесса 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 Планируемые результаты освоения рабочей программы. 



 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, 

представляющий общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей: 

Содержательный раздел Программы включает: 

 Учебный план реализации Рабочий программы. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

 Календарно – тематическое планирование в старшей и 

подготовительной к школе группе, содержащий  наименование темы, 

последовательность и общее количество непосредственно 

образовательной деятельности (занятий) составленной   в виде таблице.                   

 модель организации совместной деятельности педагога с  

воспитанниками  ДОУ. 

 Взаимодействие с семьѐй и социумом. 

        Организационный раздел – структурный элемент программы, который 

содержит перечень учебно-методического обеспечения, который определяет 

необходимые для реализации рабочей программы методические и учебные 

пособия, литературу, оборудование, дидактический материал, и  включает 

режим дня, режим двигательной активности, учебный план, расписание 

организованной образовательной деятельности на текущий учебный год, 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

Перечень используемой литературы приводится в алфавитном порядке 

и соответствует требованиям к библиографическому описанию.  

Программа рассчитана на один год.  

   

Выбор  программных тем, форм, средств и методов образования 
обусловлен  учѐтом индивидуальных особенностей развития воспитанников 

5 -7 лет. 

 

 


