
Детский сад «Звездочка» - структурное подразделение 

МБОУ «Айская СОШ»  

Аннотация к рабочей программе средней группы на 2020-2021гг 

       Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

Законом «Об образовании в РФ», а также на основании «Основной 

образовательной программы» МБОУ «Айская СОШ» детский сад «Звездочка» 

с. Ая, с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой).        

       Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей в соответствии с ФГОС ДО, которые нацелены на обеспечение 

разностороннего развития детей 4-5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта (далее ФГОС ДО): 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

       Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

        Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы 

средней группы. В пояснительную записку включены цели и задачи 

реализации Рабочей программы, возрастные особенности воспитанников, 

посещающих группу. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию 

образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы 

конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

        В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей 

программы.  

       Содержательный раздел включает в себя перспективное планирование по 

образовательным областям. План комплексно-тематический планирования 

включенный в данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, 

временных отрезков года, возраста детей, текущих праздников. Реализация 

данной программы предполагает тесное взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи. В программе представлен план совместных мероприятий. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах и методов работы с детьми.  

В рамках образования детей используется парциальная программа С.Н. 

Николаевой «Юный эколог», которая направлена на формирование основ 

экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие 



в детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков 

ухода за обитателями уголка природы.  

       Организационный раздел включает режимы дня, расписания НОД, 

организацию предметно-пространственной среды группы 

       Перечень учебно – методических пособий включает в себя методические 

пособия по реализации рабочей программы. 

      Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях 

САнПИн 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях», с 

учетом особенностей реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБОУ «Айская СОШ» детский сад «Звездочка».  

       Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями. 

      Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


