
 

 

Аннотация к рабочей программе средней группы №10 

 

  

Рабочая программа педагога ДОУ с о с т а в л е н а  с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (средняя 

группа, 4- 

5 лет) на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «ДЕТСТВО»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева.  

Цель - организация проведения воспитательно-образовательного процесса с 

детьми 4-5 лет (средняя группа), способствовать целенаправленному системному, 

доступному планированию по данной программе, полагаясь на методические 

рекомендации к ней. 

Методологической основой рабочей программы является развернутое перспективное 

планирование, составленное на основе комплексной образовательной программы  

дошкольного образования «ДЕТСТВО» под ред. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева. 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области: 

 социально - коммуникативное развитие (направления – труд, 

безопасность, социализация, коммуникация); 

 познавательное развитие (направления – познание, окружающий 

мир, математическое развитие); 

 речевое развитие (направления - развитие речи, чтение 

художественной литературы, коммуникация); 

 художественно-эстетическое развитие (направления - музыка, 

изобразительное искусство); 

 физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 

 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию по 

программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» под ред. Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева .  

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры дошкольного образования. 

Рабочая программа учитывает опыт практической работы, трансформированный 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (В.И. Мустафаева, М.Н. Павлова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова). 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Вариативность дополнена следующим:  

- самообразование: ««Роль оригами в развитии конструктивного мышления детей      

дошкольного                   возраста»». 

      - углубленная работа по обучению детей основам техники оригами «Волшебные 

превращения» 

       - мини – музей «Деревянная игрушка». 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе воспитателей средней группы №10  

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 402» городского округа Самара 

на 2017–2018 учебный год 

 
Рабочая программа средней группы № 10 разработана в соответствии с ООП 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №402» с учётом Программы «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

Цель программы — моделирование и обеспечение образовательной и 

воспитательной деятельности в рамках ООП ДО ДОУ, повышение качества образования 

детей, с учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития воспитанников  

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области (направления 

развития дошкольников): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет.  

Рабочая программа включает три раздела: целевой раздел, содержательный раздел, 

организационный раздел. 

В рабочей программе определены задачи, формы и методы работы по каждому 

направлению работы в соответствии с ФГОС ДО, виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования для старшего дошкольного 

возраста., а также взаимодействие со специалистами и семьями воспитанников. 

Вариативность образовательной работы с воспитанниками реализуется через: 

 самообразование воспитателя «Роль оригами в развитии конструктивного 

мышления детей дошкольного возраста», которое реализуется в практической работе с 

воспитанниками в  ходе организации творческой мастерской «Волшебные превращения» 

(обучение детей основам освоения техники оригами»; 

 организацию и создание в группе мини – музея «Деревянная игрушка», который 

помогает решать задачи по всем основным направлениям (областям) ФГОС ДО, в том 

числе активизирует игровую деятельность дошкольников. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости. 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 

 

 


