АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по развитию детей 4-5 лет (средняя группа).

Рабочая образовательная программа средней группы «Непоседы» разработана для
построения системы педагогической деятельности в группе комбинированной направленности
для воспитанников от 4 до 5 лет, обеспечивая гарантии качества содержания, создание условий
для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения индивидуального
развития и развития творческого потенциала каждого ребенка. Рабочая программа рассчитана на
2018-2019 учебный год.
Рабочая программа включает в себя возрастные и индивидуальные особенности контингента
детей средней группы, демографические особенности и группы здоровья детей данной
возрастной группы.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса данной возрастной группы
отражают требования ФГОС ДОУ. Целевые ориентиры образования детей 4-5 лет соответствуют
требованиям ФГОС ДОУ.
Программа строится на принципе системно-деятельностного подхода взрослого с детьми
средней группы ГБДОУ и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Основывается на комплекснотематическом принципе построения образовательного процесса и интеграции образовательных
областей. В программе указывается продолжительность и количество НОД по каждому разделу
программы с детьми средней возрастной группы.
В разделе «Организация режима пребывания детей ДОУ» указываются особенности
образовательного процесса с учетом климатических условий: исходя из этого предусматриваются
режим на теплый период года и на холодный период года.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ);
 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N
1155 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования»;
 «Конвенцией о правах ребенка»;
 Основной образовательной программой ГБДОУ
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, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
2. Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса.
3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в
целях повышения эффективности образовательного процесса.
5. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.
6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
7. Уважительное отношение к результатам детского творчества; Стимулирование и обогащение
развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной и трудовой).

Задачи в работе с родителями:
1. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.
2. Создание условий, способствующих укреплению института семьи, возрождению и сохранению
духовно-нравственных традиций семейных отношений.
3. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
4. Вовлечение родителей в совместную образовательную, воспитательную и общественную
деятельность ДОУ.

