
Аннотация к рабочей программе совместной деятельности 

педагогов с детьми 4 – 5 лет, средней группы «№ 2 «Берёзка» с 

задержкой психического развития. 

Рабочая программа разработана в соответствие с основной 

образовательной программой ДОУ, в соответствии с ФГОС ДО для работы с 

детьми дошкольного возраста, согласно возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде. 

Рабочая программа совместной деятельности педагогов с детьми 4 – 5 

лет, средней группы «№ 2 «Берёзка» с задержкой психического развития 

составлена на основе примерной программы «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития. / Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным областям – физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию 

и художественно – эстетическому развитию 

Основные цели рабочей программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов образовательной 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

- Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №114 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Конституция РФ, ст.43, 72. 

- Конвенция о правах ребёнка (1989 г.) 

- Типовое положение о ДОУ. 

- Устав ДОУ. 

Срок реализации Программы – 1 год (2017 -2018 учебный год). 

 


