
 

Аннотация к рабочей программе 

по реализации основной общеобразовательной  программы  

дошкольного образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год 

для детей среднего  дошкольного возраста 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

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. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение 

на специальных 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. 

Цели 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. 

Целевые ориентиры образования детей 4-5 лет соответствуют требованиям 

ФГОС ДО. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей детей среднего дошкольного возраста по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Основывается 

на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса и интеграции образовательных областей. 

План календарных тематических недель разработан с учетом 

образовательных задач, временного отрезка года, возраста детей, текущих 

событийных праздников, особенностей воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

Формы, методы работы с детьми (в виде таблицы) из ООП ДОУ включают 



виды детской деятельности в соответствии с образовательными областями. 

Обязательная часть Рабочей программы включает в себя задачи по всем 

разделам основной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» и виды совместной детской деятельности в соответствии с 

особенностями и требованиями программы. Также указывается 

продолжительность и количество НОД по каждому разделу программы с 

детьми средней возрастной группы 

Сетка занятий составлена с учетом 

СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организация" (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), действующими с 15 мая 2013 г, 

- с учетом особенностей общеобразовательной программы ««От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

с учетом материально-технических условий ДОУ, 

- с учетом особенностей воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Составитель программы: воспитатель  Красько Н. В. 

Срок реализации рабочей программы: 1 учебный год (2016 -2017 г.) 


