
Аннотация к рабочей программе воспитателей  

средней группы общеразвивающей направленности 

МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г. Ставрополя. 
Настоящая рабочая программа образовательной деятельности группы детей 

младшего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности 

разработана в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ д/с 

№1 «Улыбка» г. Ставрополя на 2021-2022 годы и отражает особенности 

содержания и организации образовательного процесса в группах младшего 

возраста. 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, края, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в ДОО инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (2021 г.) в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС дошкольного 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

2013 года № 1155, с использованием нормативно – правовых документов. 

Рабочая программа определяет содержание и организации воспитательно-

образовательного процесса для детей группы среднего дошкольного возраста и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Исходя из поставленной цели, формируются 

следующие задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 



- объединение 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; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка,   

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направленности 

с учѐтом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическое развитие 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

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. 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

Рабочая программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса и определяет приоритеты в содержании образования, 

способствует интеграции и координации деятельности педагогов ДОУ. 

Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ. 


