
Аннотация к рабочей программе средней группы «Воробушки» на 2018-

2019 учебный год. 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности воспитанников в средней группе 

общеразвивающей направленности, «Воробушки».  Программа разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года);  

С учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР - д/с «Колокольчик» 

«Дошколёнок»;  

Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы комплексной Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Используются парциальные программы: «Воспитание здорового ребенка»./ 

Д. М. Маханева; Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду./О. С. Ушакова; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева; «Цветные ладошки»./И. А. Лыкова. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на:  

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программы  состоит из:  

- целевого раздела;  

- содержательного раздела, в котором представлено содержание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в образовательных областях;  

- организационного раздела, который раскрывает организацию режима 

пребывания детей в детском саду, методическое обеспечение образовательного 

процесса, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  


