
Аннотация к рабочей программе   образовательной деятельности в 

средней группе №3 общеразвивающей направленности 

 на 2018 - 2019 учебный год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №74  Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Рабочая  программа  воспитателей  ГБДОУ детский сад № 74 

Приморского района СПб  Ярмановой Е.П. и Ремневой М.С. разработана  в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года). 

 Программа учитывает основные положения «Образовательной 

программы дошкольного образования  ГБДОУ №74 Приморского района» и 

создана на основе «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) и парциальной программы на основе методики Е.К. 

Вороновой «Обучение плаванию детей старшего дошкольного возраста в 

условиях детского сада», Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина 

«Обучение плаванию в детском саду». 

Цели  программы — проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 



требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

I.Обязательная часть рабочей программы. 

В целевом разделе первой части  прописаны: 

- цели и задачи рабочей программы; 

- принципы и подходы   к формированию  образовательной    

программы; 

- планируемые результаты освоения  обязательной части рабочей  

программы; 

- описание социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений детей среднего возраста. 

В содержательный раздел первой части входит: 

- возрастные  особенности психофизического развития детей. Средняя 

группа  (от 4 до 5 лет) 

- психолого – педагогические условия  реализации программы. 

- содержание  психолого-педагогической   работы по образовательным 

областям:  

 социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

 речевое развитие,  физическое развитие,  художественно-эстетическое 

развитие. 

 Организационный раздел первой части включает в себя: 

1.Ежедневную организацию жизни и деятельности детей 

осуществляемую с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 



не только в рамках занятий, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

- основным принципом построения режима группы является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

2.Организацию  предметно пространственной среды.  

Основные требования и принципы к организации предметно-

пространственной среды, а также созданная воспитателями группы №9 

развивающая предметно – пространственная среда, созданная с учетом 

ФГОС 

3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Организация  образовательного процесса строится с учетом 

закономерностей психологического развития ребенка в периоде дошкольного 

детства: неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко 

прослеживающаяся в разные периоды детства. Психофизиологические 

особенности детей от 3 до 7  лет: повышенная  эмоциональность,  открытость 

миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется 2 

недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 

II.Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел части Рабочей программы, формируемый участниками 

образовательных отношений, создан на основе методики Е.К. Вороновой 

«Обучение плаванию детей старшего дошкольного возраста в условиях 

детского сада», Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение 

плаванию в детском саду». 



Методика обучения плаванию опирается на общепедагогические 

принципы с учетом индивидуального подхода к ребенку: сознательность и 

активность, систематичность, наглядность, доступность 

В целевом разделе прописаны цели и задачи обучения плаванию, а 

также планируемые итоги освоения содержания Рабочей программы. 

В содержательном разделе описывается образовательная деятельность 

по обучению плаванию в средней группе и работа с родителями. В 

организационном разделе прописаны условия организации проведения 

занятий с детьми плаванием  помещений и бассейна в соответствии с 

санитарными нормами Оборудование бассейна пособиями и игрушками. 

Правила безопасности при обучению детей плаванию. 

 Рабочая  Программа  обеспечивает  полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с 

реальными условиями и дополняется календарным планом образовательной 

работы. 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 


