


АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе педагогов средней группы «Мальвина» 

общеразвивающей направленности МАДОУ ЦРР  детский сад  «Рябинка» 

 
             Рабочая    программа    совместной деятельности  педагога с детьми  4-5  лет  

составлена  на основе  основной образовательной программы  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад  «Рябинка»,  разработанной в соответствии  ФГОС  дошкольного образования, 

инновационной программой  дошкольного образования «От рождения до школы»  

         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, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

  Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому развитию. 

 При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. На первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 4- 5 лет 

и ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

   Программа  определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также такими 

видами активности ребенка, как:  восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная, двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

    В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

 

     Срок реализации Программы - 1 год (2022- 2023 учебный год) 


