
Аннотация к рабочей программе средней  группы 

 Данная рабочая программа является базовой и предназначена для 

образования и развития детей пятого года жизни. Программа разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 12, с учетом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования "От рождения до школы" Н.Е. 

Вераксы, Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей средней группы  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 

посѐлка Персиановского, Октябрьского сельского района, Ростовской 

области, и направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, создание благоприятных условий, 

формирование основ базовой культуры личности, подготовку к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, развитие коммуникативной культуры и социальной активности 

ребенка в коллективной творческой деятельности, интеллектуальных 

способностей,  

Образовательный процесс в рамках Программы строится с учетом 

принципа личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

группы, и обеспечивает реализацию всех основных содержательных линий 

воспитания, обучения и развития ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие. 

Целью рабочей программы является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Рабочая программа включает три раздела: 

 - целевой раздел;  

- содержательный раздел; 

 - организационный раздел. 

 Целевой раздел содержит: 



 Пояснительную записку рабочей программы средней группы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей 

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, посещающих группу, описание социльно -культурных 

особенностей осуществления образовательной деятельности. 

 Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают 

единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных 

областей. 

 Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы. Содержание рабочей программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Организационный раздел включает режимы дня. План календарно 

тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с учетом 

образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, текущих 

праздников. Реализация образовательной деятельности основывается на 

требованиях САнПИн 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях», с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 12. Перечень методических 

пособий включает в себя методические пособия по реализации рабочей 

программы. 

 Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно – 

образовательной работы. 

 Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
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