
Аннотация к Рабочей программе воспитателя средней группы. 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО, на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А., с учетом образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. Так же в программе прописана работа по  

парциальной программе "Социокультурные истоки» под редакцией И.А.Кузьмина 
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования 

по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. 

Целью программы является создание условий организации образовательного процесса, 

которые позволят: воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; сохранить и 

укрепить их природное здоровье; обеспечить всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, сформировать предпосылки к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа определяет объем, порядок, содержание образовательных областей, условия 

реализации основной образовательной программы для детей 4-5 лет. В программе отражено 
планирование, организация и управление образовательным процессом в соответствии с основной 
образовательной программой. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на 

специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в 

течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской деятельности, методы и 

приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально 

удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. 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. 

Содержание Рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта    включает 

три основных раздела: - целевой, - содержательный,- организационный.                                                                                                               

Целевой раздел Рабочей программы определяет её цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых ориентиров.                                                                       

Содержательный раздел Программы    включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях – 

социально – коммуникативной, познавательной, речевой, художественно – эстетической, 

физической.                                                                    

В содержательном разделе отражена часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса.  

Организационный раздел включает режим дня. Материально-техническое обеспечение 

Программы. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. План календарных тематических недель, включенный в данный раздел, разработан 

с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 

праздников. 

 Рабочая программа рассматривалась и принималась на педсовете ДОУ утверждена 

приказом заведующего МБДОУ. 

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 

Срок реализации рабочей программы 1 год 


