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Аннотация  

к рабочей программе средней группы «А»  

 
Рабочая программа (далее Программа) средней группы на 2019-2020 учебный год 

разработана воспитателем первой квалификационной категории Челноковой Оксаной 

Станиславовной и воспитателем Иванис Натальей Юрьевной на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ д/с № 52.  

Программа разработана с учетом законодательных и нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области образования. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей пятого года жизни. 

 

Срок реализации Программы с 02.09.2019 по 31.05.2020г.       

 Программа в течение года может изменяться и дополняться. 

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 в соответствующих возрасту видах деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Целевые ориентиры образования детей 4-5 лет, указанные в Программе соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей детей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса и интеграции образовательных областей.  

Календарно-тематический план разработан с учетом образовательных задач, 

соответствующих возрасту детей, текущих событийных праздников, особенностей 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

Формы, методы работы с детьми (в виде таблицы) из ООП ДОУ включают виды 

детской деятельности в соответствии с образовательными областями. 

В разделе «Художественно-эстетическое развитие» прописано музыкальное развитие 

детей в группе в совместной деятельности педагога с детьми. Раздел служит приложением к 

рабочей программе музыкального руководителя в данной группе. Выделены основные 

формы, методы и средства работы, а также система мониторинга, являющаяся неотъемлемой 

частью педагогического наблюдения за жизнедеятельностью детей, которое осуществляется 

для учета динамики развития детей, осознанной деятельности педагога по внесению 

возможных изменений в развивающую среду и характер взаимоотношений с детьми. 

Представлены формы развития культурных практик, особенности взаимодействия педагогов 

группы с семьями. В организационном разделе подробно описаны условия реализации 

Программы, в составе организационно-педагогических условий описаны режимы дня для 

воспитанников группы 

В описании материально-технического обеспечения Программы представлен список средств 

обучения и воспитания. В организационном разделе также представлены используемые 

пособия и УМК  к Программе. 



 

 


