
Аннотация к рабочей программе группы среднего возраста  

(4 – 5 лет) 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной  программы 

детского сада- 
образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования   (утвержден приказом 

образования и  

науки РФ от 17 октября 2013г.,№1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования   (одобренной решением учебно-методического обьединения по 

общему  образованию от 20.05.2015г.№2/13). 

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.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей младшей группы на уровне дошкольного учреждения, учитывает интересы и 

потребности детей и родителей,  

приоритетные направления ДОУ и культурно-образовательные традиции.  

Содержание программы направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединения 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;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок  

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом  

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  



8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

10) воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье.  

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ.  

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает в себя следующие 

образовательные области: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное», «Физическое 

развитие», которые  

обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. Таким образом, 

решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой  

дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Срок реализации Программы - 1 год (2022 - 2023 учебный год).  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Рабочая программа предназначена для детей 4 - 5 лет (средняя группа) и рассчитана на 37 

недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического  

планирования с использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие;  

• Социально – коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье 

и физическая культура, по содержанию - часто интегрирует с направлениями социально-

коммуникативной области.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие имеет направления 

коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с 

образовательными областями  



«Познавательное» и «Речевое» развитие. Образовательная область «Познавательное 

развитие» включает в себя формирование элементарных математических представлений и 

окружающий  

мир. Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской 

речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными 

направлениями.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» состоит из 

направлений - музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и 

интегрирует со всеми образовательными областями. 
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