
                               Аннотация к рабочей программе средней группы 

 

      Рабочая программа воспитателя средней А группы №1 "Гномики" разработана в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое" и отражает особенности 

содержания и организации образовательного процесса в средней группе комбинированной  

направленности (4-5 лет).         Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МДОУ "Детский сад № 32 с. Стрелецкое".  Реализуемая 

программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с детьми средней группы и обеспечивает социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие детей. 

     Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

 

       Содержание программы 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.   

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми                          

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается  

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.           

       Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Содержательный компонент обязательной 

части ООП ДО соответствует основной образовательной программы дошкольного 



образования  учебно – методического комплекта «От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, М.: «Мозаика-Синтез». 

  

      Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  не более 40%. 

 «Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного образования 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В. Серых, Г.А. Махова. 

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей, 

под редакцией Л.Н.Волошиной (ОО «Физическое развитие»). 

 «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой. 

 «Цветные ладошки» - программа по художественно-эстетическому развитию, 

И.А.Лыковой. 

 «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 

образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Пеньковой. 

 

        Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-русском.   

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МДОУ.  

При реализации программы учитываются:индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья  возможности освоения 

ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Цели Обязательной части Программы: 

В соответствии с основной образовательной программой «От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

 

      Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях общая цель воспитания в ДОУ: личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1. Организацию детского кадетского движения в дошкольном учреждении; 

2. Реализацию воспитательных возможностей детско-родительских клубов; 

3. Приобщению к традициям, истории, и культуре своей Родины, своего народа и родного 

края посредством музейной педагогики; 

4. Организацию условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование 

навыков здорового образа жизни через внедрение детского туризма; 

5. Организацию ранней профориентационной работы с детьми дошкольного возраста; 

6. Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании посредством дополнительного образования; 

7. Использование в воспитании детей возможности организованной образовательной 

деятельности (ООД); 

8. Поддержание традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий; 

9. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной 



среды ДОУ; 

10. Организацию  конструктивного взаимодействия педагогов детского сада и 

семей по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

      МДОУ – детский сад №32 работает в режиме 5-ти дневной недели. Группа «Гномики» 

функционирует в условиях 10,5 ч. часового рабочего дня. 

      Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  Срок реализации программы 2021 – 

2021 год. 


