
 

Аннотация к рабочей программе средней группы № 12 муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 

№132 на 2021-2022 учебный год 

 
Рабочая программа для детей средней  группы , разработана в соответствии с 

основной образовательной программой детского сада общеразвивающего вида № 132, в 

соответствии с введением в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования ( ФГОС, Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г  №1155 ) образовательной программы ДОУ №132 

 

Программа составлена воспитателем: Менякиной. Н.С. 

 

Рабочая программа составлена для детей в возрасте от 4 до 5 лет.  

 

Программа состоит из трех разделов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

1 раздел: Целевой 

2 раздел: Содержательный 

3 раздел: Организационный 

В первом разделе представлены цели, задачи программы, принципы построения воспитательно-

образовательного процесса в группе. Педагоги кратко описали возрастные особенности детей 5 

года жизни. В этом же разделе представлены планируемые результаты освоения программы. 

Во втором разделе описаны задачи и содержание работы по 5 образовательным областям: 

- « Социально- коммуникативное развитие» 

- « Познавательное развитие» 

- « Речевое развитие» 

- « Художественно – эстетическое развитие» 

- « Физическое развитие» 

Во втором разделе также описаны вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы, особенности  образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в среднем возрасте, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия с семьями воспитанников, особенности организации 

педагогической диагностики и мониторинга. 

   В третьем разделе представлено методическое обеспечение программы, средства обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды. Дано тематическое планирование образовательной деятельности на 

учебный год.   

 В приложении к программе представлены: план работы с родителями, расписание 

непосредственно-образовательной деятельности и циклограмма совместной деятельности с 

детьми. 

 В программе в разделе «Система физкультурно-оздоровительных мероприятий» 

представлены: 

-  особенности физического развития детей группы: группы здоровья и заболевания, а также 

рекомендации к организации физического развития детей имеющих вышеописанные 

заболевания; 

- Основные виды закаливания, проводимые в группе; 

-представлен стратегический план улучшения здоровья детей, разработанный дошкольным 

учреждением на текущий год. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://detsad83.ucoz.ru/dokyment/fgosdou.pdf


Рабочая программа  строится на принципах дошкольного образования, обеспечивающих 

качественную реализацию воспитательно - образовательного процесса: 

− гуманизации, основанного на уважении личности, признании ее самоценности и 

самостоятельности; 

− природосообразности, основанного на знании возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, состояния здоровья (физического, психического) и социального 

развития; 

− целостности педагогического процесса, основанный на понимании целостности 

личности, ее взаимоотношений с окружающим миром, выявление «Я»; 

− субъектности, основанного на развитии способности ребенка осознавать свое «Я», свои 

действия, отношения с другими людьми и миром; 

− интеграции в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 
 

Кроме того, рабочая программа: 

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

− основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. Программные темы доступны детям и вызывают положительное 

эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у них соответствующей 

мотивации в образовательном процессе; 

− строится на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений и др. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является 

игра; 

− сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

− подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития сотрудничества с семьями воспитанников; 

− строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

Работа с родителями средней группы №12 

Формы работы с родителями. 

1. посещение на дому 

2. педагогические беседы 

3. тематические консультации 

4. родительские собрания 

5. день открытых дверей 

6. занятия с участием детей и родителей 

7. анкетирование и диагностика семей 

8. папка-передвижка, ширма 

9. систематические выставки 

10. педагогический совет с участием родителей 

11. «вопрос-ответ», «вы спрашивали - мы отвечаем» 

 

 

 

 

 

 


