
 

Аннотация к рабочей программе. 

 
Группа средняя комбинированная «Гномики» сформирована в 12 августа  2021г. 

Количественный состав группы на  12 августа 2020 учебного года 30 детей 

Социальный статус семей: 

Полные - 28 

Неполные - 2 

Многодетные – 3 

Дети с ОНР-14 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии основной 

образовательной Программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР -  д/с «Ивушка» 

«Счастливый ребенок», которая разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе 

программы «Тропинки» (под редакцией В.Т. Кудрявцева, издательский центр Вентана – 

Граф 2015г.). 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и в соответствии с ФГОС ДО и охватывает 

следующие направления: 

• Социально – коммуникативное развитие - развитие культуры общения:  «Тропинка 

в мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

• Познавательное развитие - развитие культуры познания:  

«Тропинка в мир свойств и качеств предметов», 

          «Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;  

• Речевое развитие - развитие культуры речи:  

«Тропинка в мир правильной речи»;  

• Художественно – эстетическое развитие - развитие художественно-эстетической 

культуры: 

    «Тропинка в мир художественной литературы», 

         «Тропинка в мир изобразительного искусства», «Тропинка в мир «Музыки»; 

• Физическое развитие - развитие культуры движений и оздоровительная работа:  

«Тропинка к здоровью». «Тропинка в мир движений».  

    

Реализация Программы предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных направлений. Конкретное содержание указанных образовательных 

направлений зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями  и задачами  

 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

 (в игре, в общении и взаимодействии со взрослыми и сверстниками, восприятии 

художественной литературы и фольклора,  самообслуживании и элементарном бытовом 

труде, конструировании из разного материала, музыкальной и двигательной формы 

активности ребенка – как сквозных механизмах развития ребенка). 

  

 Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно – игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе 

организации психолого – педагогической работы группы лежит принцип интеграции. 

Организационной основой реализации комплексно – тематического принципа построения 

Программы являются примерные темы (праздники, события). 

 



Построение режима дня дошкольников зависит от времени года. В весенне  –  летний 

период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок. 

 

Количество организованной образовательной деятельности в неделю и 

продолжительность по времени спланировано с учетом требований Санитарных правил и 

норм.  

 

Согласно годовому календарному учебному графику, образовательная деятельность с 

детьми начинается с 01 сентября 2021 года, заканчивается 31 мая 2022 года. Первые две 

недели сентября и последние две недели мая  проводится мониторинг детей. С 28 декабря 

2021 года по 10.01.2022 года зимние каникулы, с 01.06.2022года по 31 августа 2022года-

летние каникулы. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня во второй младшей группе до 30 минут в день. В середине времени, 

отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерыв между периодами организованной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

 Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). 

 

Кроме организованной образовательной деятельности организуется деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей и 

взаимодействие с семьями воспитанников  по реализации  Программы. 

 

Основной формой ООД с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

является игра. 

 

Программа разработана на 2021 – 2022 учебный год. 
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