
Аннотация к рабочей программе воспитателей средней группы  

(4-5 лет) МБДОУ № 2 

Рабочая программа разрабатывается воспитателями группы. Данная 
Рабочая программа разработана для проведения воспитательно – 
образовательной деятельности с детьми от 4 до 5 лет в 5 образовательных 
областях, на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273. ФЗ, и в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ №2 ,в 
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.- 3- е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ , 2016.- 368с., Программой «Светофор». Обучение детей 
дошкольного возраста Правилам дорожного движения.-  Спб., издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 208 с. 

Содержание рабочей программы средней группы учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности. Рабочая программа учитывает психологические особенности 
детей, строится на принципах внимания к потребностям и реакциям детей, 
создания атмосферы доверия и партнерства.  

Рабочая программа включает в себя три раздела:  
- Целевой раздел 
- Содержательный раздел 
- Организационный раздел. 
Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы. 

В пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей 
программы, характеристика особенностей развития детей. 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. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в образовательных областях.  

В содержательном разделе прописаны основные формы 
взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, 
а также перспективный план работы. 

Организационный раздел рабочей программы содержит структуру 
реализации образовательного процесса, организацию режима пребывания 
детей в группе. 

Организационный раздел включает условия реализации программы, 
методическое обеспечение образовательного процесса. Перечень 
методических пособий включает в себя методические пособия по реализации 
рабочей программы. В рабочей программе прописана развивающая 



предметно-пространственная среда в соответствии с возрастом детей, 
учебный план, режим пребывания, расписание занятий, перспективное, 
календарное планирование. 

Рабочая программа корректируется воспитателем  в соответствии с 
реальными условиями, дополняется календарным и перспективным планом 
воспитательно-образовательной работы. Срок реализации рабочей 
программы 1 год. 
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