
Аннотация  

к рабочей программе воспитателей средней группы 

 ГБДОУ детский сад № 17 комбинированного вида  

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, Законом «Об образовании», а также на основе 

образовательной программы ГБДОУ детский сад № 17 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга. Рабочая программа разработана 

педагогами Демидовой С.С. и Хамазиной Е.А.  

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общественных ценностей, а также способностей и компетенций.  

Содержание программы: НОД осуществляется через групповую, 

подгрупповую, индивидуальную форму организации детей при этом 

используются следующие формы работы: беседа, игра, педагогические 

ситуации, экспериментирование, поиск, праздник. Образовательная 

деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в совместной 

деятельности педагога и детей: познавательной, игровой, трудовой.  

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Для 

реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методической и 

информационное обеспечение. Рабочая программа в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО имеет следующую структуру:  

1. Целевой раздел  



1.1 Пояснительная записка  

1.2 Цели и задачи реализации Программы  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

1.4 Возрастные особенности детей 4-5 лет  

1.5 Индивидуальные особенности развития воспитанников средней 

группы  

2. Содержательный раздел  

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. Целевые ориентиры для освоения программы  

2.2. Модель образовательной деятельности  

2.3. Комплексно-тематическое планирование в средней группе  

2.4. Перспективное планирование по формированию основ безопасности 

в разновозрастной группе  

2.5. Перспективное планирование по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры  

2.6. Перспективное планирование по обучению элементам спортивных 

игр  

2.7. Комплексно – тематическое планирование конструктивно – 

модельной деятельности  

2.8. Перспективный план работы средней группы с родителями на 2018- 

2019 гг  

3.Организационный раздел  

3.1. Организация жизни и воспитания детей. Режим дня, режим дня на 

неблагоприятную погоду, режим дня на летний период, режим двигательной 

активности  

3.2. Организация предметно-пространственной среды в средней группе  

3.3. Программно-методическое обеспечение 

 


