
Аннотация к рабочей программе воспитателей  

по средней группе № 4  с 4 – 5 лет «Радость» 

на 2022-2023 учебный год 

 

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. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия  

с воспитанниками средней группы возрасте от 4 до 5 лет и  обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение 

на специальных 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.  

Рабочая программа средней группы № 8 ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48 
Красносельского района СПб (далее ГБДОУ) разработана в соответствии с нормативными 

документами:  
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
№ 1155); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3684-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступило  
в силу с 01.01.2021). 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021  

№ 26 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.2021 №1.2.3685-21  

Рабочая программа разработана с учётом: 

- Основной образовательной программы  дошкольного образования ГБДОУ (с 3-х до 8-и лет). 

Ссылка: https://goo.su/zwni 
 - ПООП ДО «Детский сад — Дом радости», автор Н.М. Крылова, выбранной коллективом ДОУ 

 в качестве методического комплекса (МК).Ссылка: https://goo.su/zQezD 

 Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из 3-х разделов: 

Целевой раздел включает пояснительную записку с  целями и задачами рабочей  программы. 
Принципы и подходы в организации образовательного процесса, значимые для разработки и 

реализации рабочей программы возрастные характеристики детей. Планируемые результаты 

освоения программы (целевые ориентиры), а также вариативную часть на основе Учебного пособия 
по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: 2009 - 144 с). 

Ссылка:https://goo.su/7nrmmbI 

Содержательный раздел: организация воспитательно-образовательного процесса, перечень 
педагогических технологий, используемых в образовательном процессе, расписание непрерывной 

образовательной деятельности, объём образовательной нагрузки, перспективное планирование 

непрерывной образовательной деятельности, модели маршрутных листов. 
 Организационный раздел: организация режима пребывания детей в ГБДОУ на холодный и 

теплый период года,  объём двигательной активности, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды и традиционных событий,  праздников, мероприятий.  
материально-техническое оснащение группы, список методической литературы 

Рабочая программа дополняется приложением, содержащим организацию работы  

с родителями. план на летний оздоровительный период, перспективный план по ПДД, 

диагностические материалы для проведения мониторинга 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии  
со спецификой дошкольного образования. 
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