
Аннотация к рабочей программе 

воспитателя средней группы № 12 

 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе 

№ 12 муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад No277» (далее Рабочая программа) разработана на 

основе Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного  дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад № 277» с учетом инновационной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с., в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС). Срок реализации рабочей программы 1 год.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации — русском. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад No277» (далее – ДОУ) с детьми 4-5 лет. 

Программа направлена на: 

- развивающее обучение в зоне ближайшего развития. Оно определяется 

содержанием предлагаемым взрослым задач, которые ребенок еще не может 

решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослым 

деятельности; 

- воспитание и обучение ребенка духовно-нравственным ценностям народов 

Российской Федерации, историческим и национально-культурным 

традициям; 

- обучение на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности; 

- учет возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности; 

- обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства 

как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка; 

- развивающее обучение, направленное не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения; 

- создание пространства детской реализации. 



Цель рабочей программы: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций. 

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная 

задача – обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и ожидаемые 

образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию программы; значимые для разработки 

и реализации Программы характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; иные характеристики Рабочей программы. 

Организационный раздел содержит описание материально- 

технического обеспечения Рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает 

распорядок и режим дня, организацию образовательной деятельности с 

воспитанниками, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом 



инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» реализуется (для детей 2-7 лет) по 

программе Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки»: программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста / И. Каплунова, И. 

Новоскольцева. – Санкт - Петербург: невская НОТА, 2017. в рамках 

непрерывной образовательной деятельности. 

Дополнительным разделом Рабочей программы является текст ее 

краткой презентации. Краткая презентация Рабочей программы 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна 

для ознакомления. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение 

традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 


