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Аннотация к рабочей программе средней группы общеразвивающей 

направленности «Колокольчики» 2021-2022 учебный год  

Рабочая программа средней группы разработана воспитателем Ушаковой Г. С., в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе Рабочей программы 

воспитания, разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 30.08.2021 г. № 44/1.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие.  

Рабочая программа включает в себя четыре раздела:   

• Целевой раздел;   

• Содержательный раздел;   

• Организационный раздел;  

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Целевой раздел содержит пояснительную записку Рабочей программы средней группы. 

В пояснительную записку включены цели и задачи реализации рабочей программы, 

перечень парциальных программ, которыми пользуется педагог, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих группу, а также 

описание регионального компонента и особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников.  

Цель: обеспечить развитие личности детей средней группы в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей.  

Задачи:  

 развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками 

и близкими взрослыми. 

 обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и 

толерантности к другим народам. 

 развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями. 

 развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и 

познании, неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать 

личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для 

 творческого самовыражения в разных видах детской деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями и интересами дошкольников. 

 развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и 

связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении 

со взрослыми и сверстниками. 



 обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе. 

 укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную активность, 

воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа жизни. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования представлены как целевые ориентиры освоения 

основной образовательной программы ДОУ и конкретизируют требования Стандарта с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в которой представлена реализация познавательно – 

исследовательская деятельность с детьми 4 - 5 лет и Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева).  

Срок реализации Программы – 1 год (2021-2022 учебный год).  


		2021-10-22T10:53:00+0300
	Заведующий Должикова Е.В.




