Аннотация к рабочим программам по организации и осуществлению
образовательной деятельности с воспитанниками средней группы
общеразвивающей направленности
Рабочие программы образовательной деятельности в средней группе общеразвивающей
направленности на 2018-2019 учебный год (далее – Рабочая программа) разработаны в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 5
«Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй (далее Программа) с
учётом с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования и комплексной программы дошкольного образования «Детство» С - Пб,
Детство-Пресс 2014 г. и предусмотрены для организации образовательной деятельности с
детьми в возрасте от 4 до 5 лет.
Цель Программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, реализации познавательных
интересов в разных видах деятельности.
Рабочие программы состоят из трёх разделов (целевого, содержательного и
организационного). Каждый из разделов состоит из двух частей (обязательной и
вариативной, формируемая участниками образовательных отношений). Обязательная
часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка 4 – 5 лет, представленными в пяти
образовательных
областях.
Часть
Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
реализуется
посредством
дополнительных
общеразвивающих (парциальных) программ. Обе части Программы являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций,
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа
обеспечивает развитие детей 4 – 5 лет в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и направлена на решение задач, предусмотренных ФГОС ДО.
В первом разделе обязательной части рабочей программы прописаны цели и задачи.
В Программе учтены основные принципы и подходы дошкольного образования,
возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 4 – 5 лет, характеристика
семей воспитанников, планируемые результаты освоения программы.
Обязательная часть второго раздела программы направлена на освоение
воспитанниками 5 образовательных областей: социально – коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое
развитие. В данном разделе прописаны особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской
инициативы, особенности взаимодействия с семьями воспитанников в подготовительной
группе.
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и
обучения, направлений педагогической деятельности, календарно-тематического
планирования по образовательным областям с учетом календарного графика реализации
каждой образовательной области. Организация образовательной работы предполагает
воспитание и обучение в образовательной деятельности, в совместной деятельности
педагога с детьми в режимных моментах, в самостоятельной деятельности, в течение
всего дня.
В третьем разделе прописано материально-техническое обеспечение программы,
методические материалы и средства,
организация праздников и развлечений в
подготовительной группе, особенности развивающей предметно-пространственной среды.

В вариативной части представлены парциальные программы, которые используются
для работы, содержание и организация работы по программам «Истоки» и «Воспитание на
социокультурном опыте» Губина Е.А. Кудряшова Н.К. и «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Стёркина Р.Б., особенности и содержание работы кружков
«Сказка в гости к нам пришла», «Умелые ручки»

