
 

Аннотация к рабочей программе  средних групп «Ромашки»,  «Звездочки» 
 Комбинированной  направленности  

 

    Рабочие  программы разработали воспитатель   средней группы «Ромашки»  Шпехт 

С.А.;   воспитатель  средней группы «Звездочки» Никитина И.Г,  Журавлева Т.В.  

     Данные рабочие Программы по развитию детей  средних  групп разработана и 

составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО.    

    Настоящая Программа разработана на основе  ООП ДО МБДОУ «Новосолянский 

детский сад «Колосок». Настоящая Программа строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

      Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников. 

Особое внимание в данной Программе уделяется формированию предпосылок учебной 

деятельности, сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста.  

     Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 

5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому.   Содержание программы представлено в 

виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, направлений педагогической 

деятельности, комплекснотематического планирования образовательной работы с детьми 

(на учебный год) по основным направлениям развития ребенка.  

       Цель 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей 

младшего дошкольного возраста. 

     Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в 

процессе которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые 

ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. Знания, умения 

и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с дошкольниками, во 

время прогулок, игр, самостоятельной деятельности.   

 Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) 

 Непрерывная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством взрослого. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

  Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 



образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

       Данная программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ. 

 

 


