
Аннотация к рабочей программе 

средней группы общеразвивающей направленности 

 

Цель данной рабочей программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
среднего дошкольного возраста, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства не зависимо от пола, нации, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 
-  создание 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; 
- объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 
на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим, и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолога – педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья; 
- развитие познавательной активности, любознательности, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка. 
Деятельность средней группы Частного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №230 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста. 

    Рабочая программа (далее Программа) является нормативно-

управленческим документом средней группы  и согласно Закону «Об 
образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые результаты 
(целевые ориентиры детей 4-5 лет) и организацию образовательной 
деятельности  и обеспечивает построение целостного педагогического 



процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое – во взаимосвязи. Программа направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей. 
     Реализация рабочей программы осуществляется в процессе 
разнообразных видов деятельности:  
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности.  
 2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов.  
3. Самостоятельная деятельность детей. 
 4. Взаимодействие с семьями воспитанников.  
 

 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: 
Целевой раздел Рабочей программы 
Содержательный раздел Рабочей программы 
Организационный раздел Рабочей программы 
 

     Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана на основе следующих парциальных программ: 
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. 
Князева, Н. Н. Авдеева);  
2 «Первые шаги. Жизнь в родном городе для малышей» 

3 Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» (Каплунова И.М. Новоскольцева И.А.) 
4.  Программа «Сказки фиолетового леса» Т. Г. Харько 

5.  Парциальная программа интеллектуально-творческого развития детей 
дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, 
конструируем, играем)». Лыкова И. А. 
 

-    Срок реализации Программы: 1 сентября 2022г. – 31 августа 2023 г. 
Программа обсуждается и принимается Педагогическим советом и 
утверждается приказом, заведующим ДОУ до начала учебного года. Все 
изменения, вносимые в период реализации Программы, согласуются с 
зам.зав. по УВР, утверждаются приказом заведующего образовательным 
учреждением и доводятся до всех субъектов образовательного процесса. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса и направлена на охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание 



благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями. 
Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-5 лет 
разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно- 

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего 
обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 
потребностей, возможностей и способностей.  
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 
режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей.  
Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 
областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 
их выбору и интересам. Построение педагогического процесса при 
реализации рабочей программы предполагает использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 
элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных 
ситуаций.  
Образовательная деятельность построена на комплексно- тематическом 
принципе и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 
Образовательная деятельность подразделена на темы, которые охватывают 
определенный временной промежуток (одна неделя). Темы помогают 
организовать информацию оптимальным образом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет 
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику работы группы. 
Такая организация образовательной деятельности помогает обеспечить 

достижение положительной динамики развития каждого ребенка на основе 
социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 
в виде следующих целевых ориентиров:  
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; 



- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других;  
- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих чувств, строит речевые 
высказывания в ситуации общения; 
- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 
- может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам; 
   склонен наблюдать, экспериментировать; 
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; 
- знаком с произведениями детской литературы; 
При составлении примерного комплексно-тематического планирования 
содержания организованной деятельности охвачены все взаимодополняющие 
образовательные области, установленные ФГОС ДО как «структурные 
единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей». 
 

Организация жизни и воспитания детей 

Режим работы средней группы  ОУ «Детский сад № 230 ОАО «РЖД»  
 пятидневная рабочая неделя;  
 длительность работы  ОУ – 12 часов;  
 ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 
Образовательные события начинаются с 9.00 часов. 
 Продолжительность ОС в средней группе – 20 минут.  
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра и строится с учётом соблюдения 
преемственности между дошкольными группами. 
 

 

 


