
Аннотация к  рабочей программе воспитателя средней группы  

общеразвивающей направленности 

     Рабочая программа воспитателя разработана с целью организации и осуществления 

образовательной деятельности с детьми средней группы общеразвивающей направленности  по 

освоению  «Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ города 

Костромы « Детский сад № 42» 

     Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

     Рабочая программа строится на принципе личностно-ориентированного развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

     Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

     В целевом разделе рабочей программы представлены цели и задачи реализации 

образовательной программы,  принципы и подходы к её формированию, характеристика детей 

среднего дошкольного возраста, характеристика особенностей развития детей группы, общие 

сведения о контингенте родителей, планируемые результаты освоения образовательной программы 

детьми средней группы. Результатом освоения Программы является достижение целевых 

ориентиров на данном возрастном этапе дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

  Образовательный процесс в ДОУ направлен на формирование общей культуры ребёнка, его 

эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление  здоровья детей дошкольного 

возраста. 

     В содержательном разделе рабочей программы представлено описание образовательной     

деятельности по пяти образовательным областям (направлениям развития ребёнка): социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию, физическому развитию.  

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности. 

 

  1.  Социально-коммуникативное развитие. 

   В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве 

основы выступает общение ребенка со взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и 

семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и 

взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье 

и Родине, как основа формирования его самосознания. В результате у детей формируется 

готовность к совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, 

произвольности, позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Содержание этой области 

представлено в таких разделах как «Безопасность», «Социализация», «Труд». 

    

2. Познавательное развитие. 

       В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам 

относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в 



единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем; развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о 

малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется практической деятельности по 

познанию разных свойств объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется 

универсальная умственная способность по построению разных целостностей (конструкций, 

текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено практически во всех областях 

как одно из важнейших средств самостоятельного познания.  

 

3.  Речевое развитие. 

   Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и 

овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. Оно 

имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, 

произносительной стороны речи, форм диалога и монолога.  

 

4. Художественно-эстетическое развитие. 

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление 

эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для формирования 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного 

мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется 

формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, 

живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей. Содержание этой области представлено в таких разделах как 

«Художественная литература и фольклор», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Художественное конструирование».  

 

 5. Физическое развитие 

  Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование 

функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной 

деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма — выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). Содержание этой области представлено в таких разделах 

как «Двигательное и физическое развитие»  и «Становление здорового образа жизни» 

 

     Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип 

с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и 

включает следующие блоки: 



 

 Совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми: 

           - непосредственно организованная образовательная деятельность 

           - совместная деятельность взрослого и ребёнка в ходе режимных моментов 

 Самостоятельная детская деятельность. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

          Выбор форм, методов, приёмов работы осуществляется воспитателем самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, личного педагогического опыта и творческого подхода 

педагога. В работе с детьми среднего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности.  

           В организационном разделе рабочей программы содержится описание развивающей 

предметно-пространственной среды, описание ежедневной организации режимных моментов, 

моделирование образовательного процесса, примерный перечень образовательной нагрузки, 

формы совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в 

режимных моментах в неделю, обеспеченность методическими материалами средствами обучения 

и воспитания. 

       


