
Аннотация к рабочей программе средней группы №18 

общеразвивающей направленности 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ, характеризующий систему 

организации образовательной деятельности педагогов. Рабочая программа показывает, как 

с учётом конкретных условий, возрастных особенностей детей, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования. Рабочая программа средней группы №18 

общеразвивающей направленности (РПГ) составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы и 

Положения МОУ детского сада №14 «О рабочей программе педагога», примерной 

образовательной программы дошкольного образования: «От рождения до школы» под 

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

программы включает совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие воспитанников с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям – «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». При реализации РПГ проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, результаты 

которой используются для индивидуализации образования и оптимизации работы с 

детьми. РПГ предназначена для детей 4-5 лет и рассчитана на 1 год и соответствует 

комплексно-тематическому планированию примерной образовательной программы 

дошкольного образования: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы; 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Рабочая программа имеет определённую структуру и 

состоит из разделов: 

РАЗДЕЛЫ 

 

I РАЗДЕЛ-ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

1.2 Цель, задачи рабочей программы группы в соответствии с ФГОС ДО 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы у детей на этапе завершения 

дошкольного образования 

1.5 Работа с одаренными детьми 

 

II РАЗДЕЛ- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Самостоятельная деятельность педагога с детьми в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей 4-5 лет дошкольного возраста по реализации 

образовательных областей. . Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями ФГОС ДО 

2.2. Система работы с родителями 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня 

3.2. Тематическое планирование 

3.3. Сетка непосредственно образовательной деятельности в группе 

3.4. Ведение кружковой работы с воспитанниками 

3.5. Работа родительского клуба 

3.6. Методическое обеспечение рабочей программы группы 

3.7. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

3.8. Заключение 

3.9. Приложение 



 

Годовой календарный учебный график средней группы № 18 

МОУ детского сада №14 на 2019-20 учебный год 

 

Начало учебного года 03.09.2019 

Окончание учебного года 31.05.2020 

Продолжительность учебного года 35 недель 

1-е полугодие/2-е полугодие 16/19 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность, совместная деятельность 

воспитателя с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность 

детей 

 


