
Аннотация к рабочей программе педагогов средней группы. 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

образовательной программы Учреждения, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования.  

 

Срок реализации программы – 1 год.  

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учѐтом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей, 

воспитанников, приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы:  
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Принцип гендерной принадлежности. Программа учитывает гендерный 

подход к организации предметно-развивающей среды и методического материала. 

5. Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск 

ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми 

определѐнных трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение 

для ребѐнка — важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребѐнок 

усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир 

не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нѐм всѐ не по шаблону. 

6. Принцип этнокультурной ситуации развития - этнокультурная 

направленность образования в Республике Коми является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности, обеспечивающей приобщение обучающихся к 

ценностям культуры Коми народа, создание условий для становления 

высокообразованной личности, владеющей этнической и общероссийской 

культурой.   

        7. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

Содержание программ:  

Целевой раздел  
Руководствуясь нормативно-правовыми документами ведущей целью 

образовательной программы считаем:  

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей (ст. 64 №273 - ФЗ).  



Поставленная цель предусматривает решение следующих задач (в соответствии с 

ФГОС ДО):  

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. 

Кроме того, Программа направлена на решение задач с учѐтом части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

10)  усвоение значений понимания целостности человеческого организма, 

взаимосвязи образа жизни и здоровья человека;  

11)  воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение; 

12)  формирование основ этнокультуры через ознакомление с родным краем. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

Содержательный раздел:  
1. описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях;  



2. описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

3. особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

4. способы и направления поддержки детской инициативы; 

5.  особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников; 

6.  национальные, социокультурные условия, осуществляемые образовательной 

деятельностью; 

7. традиции Учреждения и группы.  

 

Организационный раздел:  

 описание материально-технического обеспечения Программы;  

 описание методического обеспечения, средств обучения и воспитания;  

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;  

 особенности организации режима дня воспитанников;  

 особенности организации образовательной деятельности с воспитанниками.  

 

Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочих 

программ.  

Содержание рабочих программ 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 при этом используются следующие формы работы: беседа, игра, 

педагогические ситуации, экспериментирование, поиск, праздник.  

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.  

В программах обозначены формы работы для построения педагогического процесса. 


