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Аннотация к рабочей программе воспитателя
с детьми средней группы
Рабочая программа построена с учетом следующих нормативных документов:











Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (Документ в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 99-ФЗ);
приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
«Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПин 2.4.1.304913), утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013г. № 26;
Комментарии к ФГОС ДО // письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014г.№ 08-249;
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования;
Образовательная программа МБДОУ детский сад № 106.

Настоящая рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным
направлениям
–
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.
Цели и задачи рабочей программы
Основная цель рабочей программы обеспечение полноценного, разностороннего развития
каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том
числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и
требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей,
имеющих разные возможности.
Цель реализуется через решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 формирование элементарных знаний безопасного поведения в быту, природе, на
улице, привычек соблюдения правил безопасности;
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и






творческого потенциала каждого ребёнка до уровня, соответствующего возрастной
специфике и требованиям современного общества;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
Принципы и подходы к формированию Программы

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему и
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования.
Основными
принципами, заложенными в рабочей программе являются:
укрепление здоровья, обеспечение благоприятных условий для развития всех детей,
уважение прав ребенка на сохранение своей индивидуальности.
Содержание программы выстроено в соответствии с целями и задачами обучения
воспитанников, направлений педагогической деятельности, учетом режима пребывания
детей в детском саду, времени года.
Данная рабочая программа составлена с учетом особенностей интеллектуального
развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности, организация
образовательной работы предполагает воспитание и обучение в непосредственно
образовательной деятельности, в режимных моментах, в совместной деятельности
воспитателя с детьми в течение всего дня.
Занятия в основном организованы в форме игры, поскольку игровые методы и
приемы позволяют обеспечить максимальную динамичность процесса обучения,
удовлетворяют потребности ребенка в речевой и поведенческой самостоятельности.
Основной упор сделан на применении разного вида игр и игровых упражнений,
активизирующих познавательную и речевую активность детей.
Рабочая программа учитывает возрастные особенности развития детей среднего
дошкольного возраста. В ней представлены планируемые результаты освоения детьми
этого возраста образовательной программы.
Содержание образовательной деятельности представлено в виде тематического
планирования по основным образовательным областям:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
В разделе Особенности взаимодействия с семьями воспитанников представлены
формы, модели и содержание работы с родителями воспитанников. Программа содержит
раздел «Методическое обеспечение», который представлен источниками по
образовательным областям.

