
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности 

общеразвивающей направленности средней группы в возрасте от 4-5 лет 

на 2022-2023г. 

 

Воспитатель Горбатенко Ольга Сергеевна 

Рабочая программа воспитателя (далее Программа) разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка с учетом:  

1. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования    

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему  

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство»  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019г. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 10. 2013 г. № 1155); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

При разработке Программы учтены особенности образовательного учреждения, 

характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей данной 

группы (4-5 лет), образовательные потребности и запросы родителей воспитанников. 

Целью Программы является формирование общей культуры личности детей, 

ценностей ЗОЖ, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

Программа направлена на: 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности;  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности д л я  его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Программа состоит из 3-ех разделов: целевой, содержательный, организационный. 

Также к рабочей программе прикладываются Приложения.  



В Целевом разделе прописаны: 

-  цели и задачи; 

-  принципы и подходы; 

- значимые характеристики особенностей развития детей; 

- характеристики особенностей развития детей; 

- планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей), педагогических и иных работников и детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования. 

 Индивидуализация дошкольного образования. 

 Возрастная адекватность образования. 

  Развивающее вариативное образование. 

  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Реализация целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. В 

ходе своей работы выстраиваю индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.  

Планируемые результаты целевых ориентиров отражаются в «Педагогическом 

мониторинге в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей»/ Ю.А. Афонькина. – Волгоград: «Учитель»,2015г. 

Инструментарием являются карты оценки уровней эффективности педагогических 

воздействий (по образовательным областям) и индивидуальные профили эффективности 

педагогических воздействий, которые позволяют фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребёнка. 

Содержательный раздел содержит: 

- описание образовательной деятельности по пяти областям; 

- описание вариативных форм, способов и методов реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников их образовательных 

потребностей и интересов; 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы направления и поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников; 



- часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная деятельность реализуется через различные виды детской 

деятельности: игровую, музыкальную, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, изобразительную, чтение художественной 

литературы, конструирование. 

При реализации Программы использую различные способы, методы и средства, 

формы (игровая, познавательная и исследовательская деятельность, форма творческой 

активности). 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические упражнения; 

- музыкальные игры и импровизации по мотивам сказок; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты детей. 

При взаимодействии с родителями учитывается их запрос, привлекаются в 

совместную с детьми деятельность. Изучая опыт семейного воспитания, подбираю 

наиболее действенные формы взаимодействия с родителями («Круглый стол», Мастер-

класс, «Родительская гостиная» и др.). В ходе взаимодействия использую различные 

информационные ресурсы, такие как: программа Power Point; сообщество ВКонтакте, 

канал в Telegram c целью информирования родительского сообщества; создание чатов 

группы в различных мессенджерах; анкетирование родителей в Googl-форме. 

Применяю один из видов активных практик: клуб «Читающая семья», «Моя 

семейная коробка». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется посредством парциальных программ: 

    - Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Л.Л. Тимофеева). Цель программы — формирование у дошкольников основ 

культуры безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах 

детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных 

ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности; 

-Парциальная программа «Цветные ладошки» (И.А. Лыкова). Цель программы - 

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности; 

- Парциальная программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова). Цель 

программы: Приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с учётом 

возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием стандарта.; 

- Программа по финансово-экономической грамотности дошкольника «Финансовая 

грамотность дошкольника» Г.П. Повариницина, Ю.А. Киселева. 



Реализация регионального компонента (краеведческая деятельность) осуществляется 

через организацию кружковой работы «Мой дом - Приморье» с детьми во вторую 

половину дня  (1 раз в две недели) и дополнительно в ходе режимных моментов, 

используя парциальные программе «Юный эколог» 3-7 лет по экологическому 

воспитанию С.Н. Николаевой (2017г.), «Экологическое воспитание» Л.И. Мосягиной 

(2016г.). Кружковая работа по речевому развитию «Речетворчество» (проводится 1 раз в 

две недели) реализуется на основе парциальных программ: «Развитие речи 

дошкольников» О.С. Ушакова (2019г.), «Радуга речи» О.Л. Соболева (2016г.).  

При реализации рабочей программы в своей работе использую современные 

образовательные технологии, такие как: 

1. Технология развития критического мышления; 

2. Технология проектной деятельности; 

3. Технология эффективной социализации: «Ситуация месяца», «Клубный час», 

«Социальные акции», «Рефлексивный круг» (по Н.П. Гришаевой);   

4.  Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

     Организационный раздел Программы содержит: 

- обеспеченность методическими материалами, средствами воспитания и обучение; 

- распорядок и режим дня; 

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности организации РППС. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы позволяет осуществлять 

свободную самостоятельную деятельность детей по выбору и интересам. Использую 

технологию «Говорящая стена», как один из элементов предметно-развивающей среды.  

 РППС пополнена дидактическим материалом, способствующим развитию 

интеллектуальных способностей у детей: «Соты Кайе», «Математический планшет», 

конструктор геометрический «Большой и малый», «Логический экран» и др. 

    При планировании образовательной деятельности осуществляю сюжетно-

тематическое планирование (согласно реализуемой Программе) и гибкое планирование 

(следуя за интересом детей).  

Для определения социального и эмоционального благополучия воспитанников 

ведутся записи наблюдений за детьми, которые не отражают оценочных суждений, а 

фиксируют факты. Наблюдения находят свое отражения в тетрадях и в электронном 

блокноте Google Keep. 

 Содержание Программы способствует развитию познавательной и эмоциональной 

сфер детей, обогащению их личного опыта и росту самостоятельности. 

Структура и содержание рабочей программы определена сроком на 1 год. В течении 

года Программа корректируется. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Реализация целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников.

