Аннотация к рабочей программе средней группы
Данная рабочая программа разработана и составлена с учетом примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» (под ред. Т. И.
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В Солнцева и др.), ООП ЧОУ «Начальная школа - детский
сад «Развитие», в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом № 1155 от 17.10.2013 г.
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384).
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и
обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического
планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду.
Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на занятиях, в
режимные моменты и в совместной деятельности педагога с детьми в течение всего дня.
На занятиях используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы
работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально
удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности.
Цели программы: создание условий для развития полноценного развития каждого
ребенка в соответствии с их индивидуальными особенностями и потребностями.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1.Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной
и гигиенической культуры детей.
2.Развитие гуманистической направленности отношение детей к миру, воспитание
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.
3.Развитие эстетических чувств, творческих способностей , эмоционально-ценностных
ориентаций приобщения воспитанников к искусству и художественной литературе.
4.Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремление к активной
деятельности и к творчеству.
Содержание образовательных областей, представленных в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) - как
сквозных механизмах развития ребенка.

