
 

Аннотация рабочей программы воспитателей группы детей 

дошкольного возраста 4 - 5 лет общеразвивающей направленности. 

   Данная рабочая программа составлена на основе основной образовательной 

программы МБДОУ д/с № 57, рабочей программы воспитания МБДОУ д/с № 

57, в соответствии с инновационной программой дошкольного образования 

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

М. Дорофеевой, 2021г., в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДОУ.  

   Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

   Реализация образовательных областей рабочей программы осуществляется 

через следующее программно - методическое обеспечение: 

• Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2–7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А., 2019г. 

• Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, 2019г. 

• Программа развития речи дошкольников. О.С.Ушакова, 2017г. 

• Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. С.Н.Николаева, 2020г. 

• Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ 

ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., 

Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 2011г. 

   Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12 2012 года № 273 – ФЗ;  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Методические рекомендации «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и 

молодежи в образовательных организациях, а также организациях 

отдыха детей и их оздоровления»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 



безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ);  

• Устав МБДОУ д/с № 57;  

• Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д/с № 57. 

Срок реализации программы – 1год. 

Цели и задачи реализации рабочей программы. 

    Главной целью инновационной программы дошкольного образования «От 

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

Дорофеевой является: «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. 

   Цели и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

   Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

•творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

•уважительное отношение к результатам детского творчества;  

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.     

Основными подходами к формированию Программы являются: 

   Программа «От рождения до школы» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики: 



1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

    Программа содержит три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в которых предусмотрены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

    В содержательный раздел рабочей программы включен календарный план 

воспитательной работы, который включает события разных категорий, в 

которых обязательно участвуют педагоги, дети и родители (законные 

представители). Это значимые события, которые имеют отношение к 

национальным и международным праздникам, к истории народа, страны, 

города, а также значимые для детей семейные праздники, традиционные 

мероприятия детского сада. 


