Аннотация к рабочей программе средней группы.
Рабочая программа для средней группы общеразвивающей направленности разработана в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ
«ДС № 432 г. Челябинска» и примерной программой дошкольного образования.
Разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
и
ФГОС
ДО.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого
с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально – коммуникативное,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 5
лет
с
учетом
их
возрастных
и
индивидуальных
особенностей.
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и
обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического
планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду.
Целью программы является создание условий организации образовательного процесса,
которые позволят:
 воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; сохранить и укрепить их
природное здоровье;

 обеспечить всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями;

 подготовку к жизни в современном обществе, сформировать предпосылки к обучению
в школе,

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в НОД, а так же
режимных моментах и в совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня.
На занятиях используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы
работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально
удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности.
Рабочая программа реализуется в очной форме, на государственном языке РФ русском, на основе утвержденных регламентов Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 432 г. Челябинска на 2018 2019 учебный год, в течение непосредственного пребывания ребенка в учреждении.
Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей и ее освоение
не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся (выписка из Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ статья 64 часть 2).
Структура и содержание Рабочей программы воспитателей средней группы
определена сроком на 1 год и корректируется воспитателями в соответствии с условиями,
дополняется календарным планированием работы, мониторинговыми картами
индивидуального развития детей от 4 до 5 лет.

