
Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Мир на ладошке»

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе воспитателей

разновозрастной  группы
Рабочая программа для детей 5-7 лет является общеразвивающей программой, составленной

на  основе   ОП  ДО  и  авторской примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования «Детский сад по системе Монтессори» Под ред. Е.А.Хилтунен.

 Программа предусматривает освоение содержания инновационной программы дошкольного

образования  «Детский  сад  по  системе  Монтессори»  Под  ред.  Е.А.Хилтунен, дополняет  ее  и

способствует  гармоничному  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,

художественному,  физическому  развитию  детей,  стимулируя  их  познавательную  мотивацию,

творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение

к совместной образовательной деятельности.

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

«Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  где  приоритетом  является

приобретение опыта в разных видах деятельности детей. 

Программа  опирается  на  лучшие  традиции  дошкольного  образования,  его

фундаментальность:  комплексное  решение  задач  по охране  жизни и укреплению здоровья детей,

всестороннее воспитание и развитие, амплификацию (обогащение) развития на основе организации

различных видов детской творческой деятельности.

Особая  роль  уделяется  игровой  деятельности  как  ведущей  деятельности  в  дошкольном

детстве  (А.Н.  Леонтьев,  А.В.  Запорожец,  Д.Б.  Эльконин).  В  Программе  учтены  принципы  Л.С.

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:

-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 

-Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного

образования».

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных особенностей детей

5-7 лет.

Цель: реализация содержания  образовательной  программы дошкольного образования для

детей дошкольного возраста в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования 

Рекомендация: пояснительная  записка  может  помочь  педагогу  (воспитателю)

профессионально  представить  рабочую  программу  педагогическому  сообществу  на  заседании

методического совета, методического объединения и других педагогических мероприятиях.


