
Аннотация к рабочей программе средней группы № 12 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе № 12 на 

2021/2022 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад №165», с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее - ООП «От рождения 

до школы), в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4-5 лет. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., переработанное. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения до школы»). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» раздел 

«Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки»/Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. (далее – 

«Ладушки») 

 Образовательная область «Познавательное развитие» раздел «Формирование 

элементарных математических представлений» реализуется по программе развития 

математических представлений у дошкольников «Математические ступеньки» 

Колесникова Е.В. (далее – «Математические ступеньки»).   

 Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ. 

Цель Рабочей программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы. 

Задачи: для достижения целей Рабочей программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач: 

- 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. 
 


