
 

Аннотация к рабочей программе средней группы № 2  

общеразвивающей направленности детей с 4 до 5 лет. 
 

     Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 3 «Сказка» и филиала Детского сада «Березка» 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

     Рабочая программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности средней группы, обеспечения гарантии качества содержания, 

создания условий для практического освоения задач образовательных 

областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка.  

     Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в возрасте от 4 до 5 лет в различных видах деятельности 

и охватывает следующие направления развития: физическое, социально – 

коммуникативное, познавательное, художественно – эстетическое, речевое; 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

     Рабочая программа направлена на создание условий развития ребѐнка, 

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; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

      Цель: создание образовательного развивающего пространства, 

обеспечивающего полноценное развитие и успешную социализацию 

дошкольников в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка.  

Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в 

том числе их эмоционального благополучия);  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребѐнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;  

 формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 



 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

    Реализация решения данных программных образовательных задач 

происходит:  

 в совместной деятельности взрослого и детей;  

 в самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 через построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

 через создание условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  

 через создание благоприятных условий для воспитания, становления и 

формирования личности воспитанника, для развития их склонностей, 

интересов способностей к социальному самоопределению;  

 через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, 

охраны прав и интересов воспитанников.  

 

Построение образовательного процесса в группе с 4-х до 5-х лет 

осуществляется с учѐтом следующих принципов:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 



 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой.  

 

Содержание программы включает в себя:  

I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации программы  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности 4 – 5 лет.  

1.5. Целевые ориентиры как планируемые результаты возможных 

достижений освоения воспитанниками Программы  

1.6. Система оценки результатов освоения Программы. 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях.  

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

2.6. Образовательная область «Физическое развитие»  

2.7. Культурно – досуговая деятельность  

2.8. Взаимодействие с родителями  

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

III. Организационный раздел  

3.1. Режим дня  

3.2. Расписание ООД  

3.3. Особенности организации предметно – пространственной среды  

3.4. Оценка индивидуального развития воспитанников  

3.5. Учебно – методический комплект 



3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 


