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Аннотация к рабочей программе средней группы №14

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 педагога создают
индивидуальные педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО.

Настоящая  рабочая  программа разработана  на  основе требований Федерального
государственного  образовательного  стандарта,  примерной  основной  образовательной
программы,  основной  образовательной  программы  дошкольного  образовательного
учреждения и положения МОУ Центра развития ребенка № 11 «О рабочей программе
педагога» для работы с детьми средней группы, возраста 4-5 лет.

Рабочая программа включает в себя  организацию образовательного процесса  по
основным  образовательным  областям  -  физическое  развитие,  социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие. Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из
разделов:

Целевой  раздел:  пояснительная  записка:  цели  и  задачи  рабочей  программы,
принципы  и  подходы  в  организации  образовательного  процесса,  возрастные
характеристики  детей,  планируемые  результаты  освоения  программы  (целевые
ориентиры).

Содержательный раздел: организация образовательной деятельности по 5
образовательным областям,  описание  вариативных форм,  способов,  методов и средств
реализации  программы,  комплексно-тематическое  планирование,  взаимодействие  с
семьёй.

Организационный  раздел:  организация  предметно-пространственной
развивающей  среды  группы,  режимы  дня,  расписание  ОД,  перечень  методических
пособий и литературных источников.

Реализация  программы осуществляется  с  учетом возрастных  и  индивидуальных
особенностей детей старшего дошкольного возраста.

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Основные задачи данной программы:
• укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, приобщать к ценностям здорового образа жизни;
• воспитывать  культуру  общения,  дружеские  взаимоотношения,  стремление  к

сотрудничеству, взаимодействию с окружающими;
• развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 

экспериментированию;
• развивать инициативу и самостоятельность детей;
• обогащать эстетические чувства и впечатления детей, развивать речевую культуру;
• развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе;
• формировать основы гражданских, патриотических чувств

Данная программа рассчитана на один учебный год и реализуется в 2019-2020 
учебном году.

mailto:semiczwetik1986@yandex.ru

