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 Анотация Программы группы №3 

Рабочая программа дошкольного образования средней группы № 3(далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

образовательной программы дошкольного образования Организации. Программа 

обеспечивает развитие личности детей от 4 до 5 лет в различных видах деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Программа обеспечивает развитие 

личности, мотивации, способностей детей и охватывает следующие образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности  организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения оптимальной 

нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в группе используются 

парциальные программы: «Основы безопасной жизнедеятельности дошкольников» О.Л. 

Князевой, Н.Л. Авдеевой; «Здоровье» В.Г. Алямовской, «Изобразительная деятельность в 

детском саду» И.А. Лыковой. 

Цель взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, совместные 

выставки, размещение информации в родительских уголках, на сайте организации. 
 

 


