
                                Аннотация к рабочей программе 

                 совместной деятельности во 2младшей группе. 

 Рабочая программа совместной деятельности воспитателя и воспитанников 

в средней группе разработана в соответствии содержанием 

образовательного процесса средней группы основной образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения, составленной с 

учетом примерной основной образовательной программы «Истоки» Л.А. 

Парамоновой.. Парциально используется примерная основная 

образовательная программа «Мир открытий» в образовательной области 

«Познавательное развитие» разделе Формирование математических 

представлений и Конструирование из строительного материала для решения 

задач согласно пункта 2.6 ФГОС ДО «развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

 Цель программы: объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

особенности контингента детей, учёта запроса родителей, особенности 

региона. 

 Программа разработана на основе принципа комплексно-тематического 

планирования, содержит перспективно – тематическое планирование, 

составленный с учетом возрастных особенностей, определяет планируемые 

результаты. 

 Программа «Золотой ключик» является примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, определяющей 

содержание и организацию образовательной деятельности детей от 3 до 10 



лет. Программа нацелена на обеспечение всех условий, необходимых для 

максимально полного, соответствующего возрасту воспитанников развития, 

и, одновременно, для их счастливой радостной жизни и эмоционального 

благополучия. При достижении этой цели само собой обеспечивается 

преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием, решается задача психологической подготовки детей к 

обучению в школе.  

Теоретико-методологическую основу Программы составляет культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского. В этом контексте в основу 

образовательного процесса по данной Программе положено построение и 

осуществление разностороннего содержательного общения детей с 

окружающими и между собой. По этой причине группы в работающих по 

Программе образовательных учреждениях состоят из детей всех возрастов. В 

данной Программе уделяется особое внимание традиционным видам 

детских деятельностей и, в первую очередь, ведущей деятельности 

дошкольного периода – детской игре. В работе с детьми, достигшими 

школьного возраста, приоритетное значение обретает задача формирования 

у детей полноценной учебной деятельности. Программа разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 


