
Аннотация к рабочей программе воспитателя 

средней группы «Лучики» 

 

 Рабочая программа воспитателей  средней группы «Лучики» Слекишиной Галины 

Сергеевны, Федоровой Марины Евгеньевны (Далее - Программа) характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности с детьми 4-5 лет на 2021-2022 учебный год. Программа спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты,  содержание и организацию образовательной деятельности. Программа 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013года №1155 об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного 

образования (с изменениями на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. 

№ 373"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей, учитывает интересы и потребности детей и родителей воспитанников, 

приоритетные направления и культурно-образовательные традиции.  

Цель 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, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их материальное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства. 

3. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

4. Формировать у детей общую культуру личности, в том числе ценность 

здорового образа жизни, развивать у них социальные, нравственные, эстетические, 



интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность у детей, формировать предпосылки учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостную образовательнуюдеятельность 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности 

и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослым миром. 

7. Формировать познавательные интересы и действия детей в различных видах 

деятельности. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3.  Самостоятельная деятельность детей. 

4.  Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

основной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 


