АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
воспитателя средней группы
(возраст воспитанников от 4 до 5 лет)
по реализации основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ – детского сада № 456
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере дошкольного образования.
Рабочая программа (далее по тексту – Программа) – это нормативный
документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса в средней группе детского сада
(содержание, формы, применяемые педагогические технологии, методы и
приемы), его ресурсное обеспечение (материально-технические, программнометодические, медико-социальные условия пребывания детей 4-5 лет в детском
саду), разработанный с учетом потребностей воспитанников средней группы и их
родителей (законных представителей).
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа
формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей среднего
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде
целевых ориентиров дошкольного образования). Содержание Программы
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 4-5 лет в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее
–
образовательные
области):
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
МБДОУ. В детском саду созданы условия для того, чтобы каждый ребенок
осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески
осваивающего свой собственный опыт. В МБДОУ разработана оптимальная
модель развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей
систему условий позитивной социализации и индивидуализации воспитанников.
Предметно-пространственное благоустройство МБДОУ позволяет реализовывать
все образовательные области (социально-коммуникативное, познавательное,

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), формировать
систему отношений ребенка к окружающему миру, другим людям, себе самому.
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Программа
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности
ребенка 4-5 лет в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы: → 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 и соответствующим возрасту видам деятельности; →
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 1) охрана и
укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия; 2)
обеспечение равных возможностей для
полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей; 3) создание благоприятных
условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром; 4) 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; 5) формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности; 6) обеспечение преемственности целей, задач и
содержания дошкольного и начального общего образования; 7) формирование
социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям детей; 8) обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей среднего дошкольного возраста.
Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. 2. Сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 3.
Позитивная
социализация
ребенка.
4.
Личностно-развивающий
и
гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. 5.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. 6. Сотрудничество с
семьей. 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. 8. Индивидуализация дошкольного образования. 9. Возрастная
адекватность образования. 10. Развивающее вариативное образование. 11.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
Программа
предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным развитием,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей дошкольного возраста. 12. Инвариантность
ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей
Программы. Программа оставляет за педагогами право выбора способов их
достижения, выбора парциальных образовательных программ, учитывающих
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, разнородность состава группы детей среднего
дошкольного возраста, их особенностей и интересов, интересов и предпочтений
педагогов, а также запросов родителей (законных представителей) воспитанников
среднего дошкольного возраста.
Программа разработана в соответствии с личностно-ориентированным,
культурологическим, деятельностным и системным подходами к воспитанию,
обучению и развитию детей дошкольного возраста.

