
    Аннотация к рабочей программе средней группы «Колосок»  

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми средней группы (дети 4 - 5 лет). 

       Программа спроектирована с учётом ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ, Примерной общеобразовательной программы 

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

Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

     При  разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности.  

Нормативной основой рабочей программы являются нормативные 

документы Федерального и локального уровня. 

Целью рабочей программы является 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.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 



 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 Художественно - эстетическое развитие; 

     физическое развитие. 

Рабочая программа включает в себя 3 раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

  Целевой раздел рабочей программы включает в себя актуальность,  цели и 

задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию 

Программы, значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

среднего дошкольного возраста и  планируемые результаты освоения 

Программы.  

     Содержательный раздел рабочей программы включает описание 

образовательной деятельности, вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,  взаимодействия с семьями воспитанников и 

региональный компонент, основанный на Парциальной программе 

направленной на развитие и  формирование патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста под редакцией Р.М. Литвиновой. 

Организационный раздел рабочей программы включает в себя  режим дня, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.    

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5-х 

лет разнообразной деятельности и соответствует  принципу развивающего 

обучения. 

   Положительными сторонами программы является применение 

современных  педагогических технологий обучения и воспитания 

(практические ситуации, проектная деятельность, экспериментирование и 



т.д.), направленных на формирование опыта творческой деятельности, а 

также разнообразие форм контроля знаний и умений дошкольников. 

     В ходе реализации  Рабочая  программа сопровождается календарным 

планом воспитательно – образовательной работы как обязательным 

документом воспитателя. 

Данная рабочая программа соответствует современным требованиям по 

разработке рабочих программ и может быть использована в качестве 

действующей рабочей программы в средней возрастной группе. 




