
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности в средней группе №8 общеразвивающей направленности на 2017 - 2018 учебный год Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №74 Приморского района Санкт-Петербурга         Рабочая  программа  воспитателей  ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района СПб Осмоловской Е.В. И Мальновой З.И. разработана   на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13.                                            Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Программа  на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую  педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы   В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). Программа состоит из двух частей: І. Обязательная часть Рабочей программы ІІ Часть, формируемая участниками образовательных отношений В целевой раздел первой части  входят описание целей и задач программы, также описываются принципы и подходы   к формированию  образовательной    программы; планируемые результаты освоения  обязательной части рабочей  программы; целевые ориентиры; описываются социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей среднего возраста; особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; описываются особенности содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.    В содержательный раздел первой части программы входят: характеристика возрастных особенностей психофизического развития детей средней группы детского сада (4-5 лет), описание психолого-педагогических условий реализации программы, разъясняется роль педагога в организации психолого-педагогических условий, описывается содержание  психолого-педагогической   работы по образовательным областям, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 



В организационный раздел первой части программы входят: описание организации  режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников образовательном учреждении; организация сна, прогулки, совместной деятельности, самостоятельной деятельности, организация образовательной деятельности (знаний), ежедневного чтения; создания условий для развития свободной игровой деятельности; познавательной деятельности; для самовыражения средствами искусства; для физического развития; проектной деятельности; организации предметно-пространственной среды; описание проектирования воспитательно-образовательного процесса; содержание комплексно-тематического календарного планирования; роль воспитателя в организации культурно-досуговой деятельности. Большими потенциальными возможностями для укрепления здоровья, развития способностей, необходимых для успешного овладения учебной программой, располагает плавание.  В целевом разделе второй части Рабочей Программы, формируемом участниками образовательных отношений на основе методик Е.К. Воронова «Обучение плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях детского сада», Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду», делается акцент на том, что занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять самостоятельность; определяются планируемые итоги освоения содержания Рабочей программы. В содержательном разделе второй части описываются особенности образовательной деятельность по обучению плаванию, а также особенности работы в бассейне с детьми средней группы детского сада; помимо этого уделяется внимание работе с родителями, направленной на пропаганду здорового образа  жизни, обучения детей плаванью, закаливанию. В организационном разделе второй части описываются характеристики бассейна, схема проведения и организация занятий с детьми, меры по обеспечению безопасности занятий в бассейне. Также в Программе представлен список литературы по  Программно-методическому обеспечению основной общеобразовательной программы дошкольного образования(в контексте федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования). Срок реализации Рабочей программы – 1 год.  


