
 

Аннотация к рабочим программам средних групп 

Рабочая программа средних групп МБДОУ детский сад № 44 города Белово 

охватывает возраст детей 4 - 5 лет. Программа разработана на основе Закона «Об 

образовании в РФ», в соответствии с ФГОС дошкольного образования, примерной 

основной образовательной программой, основной образовательной программой 

ДОУ.  Рабочая программа направлена на - создание   условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; - на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Программа, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений:  

Целевой раздел включает в себя:   

• пояснительную записку:  

• цели и задачи реализации Программы;   

• принципы и подходы к формированию Программы;  

• значимые характеристики для  реализации Программы  

• планируемые результаты освоения Программы   

• развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей:   

• описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях;  

• календарно- тематическое планирование  

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы;   

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик;   

• способы и направления поддержки детской инициативы;  

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;   

• перспективный план работы с родителями детей средней группы;  

• иные характеристики содержания Программы; Организационный раздел 

содержит:   

• материально-технического обеспечения Программы;   



• методические материалы и средствами обучения Программы по 

образовательным областям;  

• режим дня;  

• сетка образовательной деятельности средняя группа;  

• традиционные события, праздники, мероприятия;   

• организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 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, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  НОД осуществляется через групповую, 

подгрупповую, индивидуальную форму организации детей. Образовательная 

деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. Для реализации рабочих программ имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 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.  

  
  

  
  

  


