
Аннотация к рабочим программам образовательной деятельности с 

детьми средних групп (4- 5 лет) 

 

Рабочие программы по развитию детей средней группы разработаны в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения. 

Программы строятся на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программ 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. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и 

обучение на 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. 

Программы сформированы в соответствии с принципами, 

определѐнными главной целью Образовательной системы «Школа 2100»: 

создание условий для развития функционально грамотной личности – 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), 

используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 

навыки и оставаясь при этом человеком. 

Содержание Рабочих программ учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

средних группах  МОУ Центра развития ребенка № 2 Центрального района г. 

Волгограда. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 

и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам. 

Содержание Рабочих программ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Цели и задачи Рабочих программ 

 

Программы разработаны в соответствии с Федеральным государ-

ственным  образовательным стандартом дошкольного образования и целью 

ее реализации является развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 



Программы направлены на: 

 создание условий развития ребенка, 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 предметно – пространственной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Уточняя и дополняя задачи Программы, необходимо отметить, что 

средствами  комплексной программы развития и воспитания дошкольников в 

образовательной системе «Школа 2100 (Детский сад 2100)»  осуществляется 

решение  следующих задач:  

1. Разработка содержания, обеспечивающего 

- воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

- цельность детского мировоззрения. 

2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности. 

3. Формирование опыта самопознания. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также дея-

тельностного общения, восприятия художественной литературы) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

  Таким образом, решение программных задач осуществляется  в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

  Содержание рабочих программ включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 



направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

 


