
Аннотация к рабочей программе   образовательной деятельности в средней группе  

№ 2 общеразвивающей направленности на 2022 - 2023 учебный год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №74  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями ГБДОУ № 74 Арефьевой Т.В. и 

Яковлевой О.В. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов  воспитанников, 

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) 

 Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию 

Цели и задачи реализации рабочей программы  средней группы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей  средней группы и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

          Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

 2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству.  

5. Вовлечение родителей в  совместный процесс воспитания ребенка и обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи,  повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

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; 

 Возрастные  особенности психофизического развития детей. Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 
 

В содержательный раздел первой части входит: 

Содержание образовательной работы с детьми с учетом календарно-тематического 

планирования на 2022 -2023 учебный год по образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

 -физическое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

  



Организационный раздел рабочей программы включает в себя: 

-  Режимы  пребывания воспитанников в группе.  

Основным принципом построения режима группы является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей, с учетом требований требования СанПиН: СП 2.4. 

3848-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

- Структура реализации образовательной деятельности 

            - Сведения о максимально допустимой образовательной нагрузке воспитанников группы   

(занятия) 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

- Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

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 2–3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

 

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. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений создана на основе 

парциальной программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки» и  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» 

Рабочая Программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями и 

дополняется календарным планом образовательной работы.  

 

Программа воспитания группы № 2 является структурной компонентой рабочей программы 

образовательной деятельности в младшей группе №2 общеразвивающей направленности на 2022 - 

2023 учебный год Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №74 Приморского района Санкт-Петербурга 

Календарный план воспитательной работы средней группы № 2 составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2022/2023 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы группы в соответствии с рабочей программой воспитания ГБДОУ детский 

сад № 74. 

 

Срок реализации Рабочей программы – 1 год. 
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