
Аннотация к рабочей программе  

средней группы «Орлята» (4-5 лет). 

 

Данная рабочая программа является обязательным педагогическим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности воспитателя.  

Рабочая программа разработана воспитателями средней группы Куниной З.Ю. и 

Кривоборской В.А. на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования ОДОД ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга.  

Срок реализации сентябрь 2022 - май 2023 года.  Реализация Программы  

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ОДОД, может 

использоваться с помощью информационных ресурсов в дистанционном режиме 

обучения. 
 Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей данной группы 

воспитатели создают индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 физическое развитие, 

 социально – коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно – эстетическое развитие. 

Структура рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и включает 3 раздела (целевой, 

содержательный, организационный) каждый из которых содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, приложения.  

В Целевом разделе рабочей программы представлены цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию программы, целевые ориентиры, система педагогической 

диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения ООП 

ДО. Описаны возрастные особенности детей данной возрастной группы. Возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет педагогу строить 

образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра.  

В Содержательном разделе рабочей программы представлено содержание 

психолого-педагогической работы, комплексно-тематическое планирование группы, 

организация и формы взаимодействия с родителями воспитанников, учебный план по 

реализации в средней группе, формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В Организационном разделе представлены, режимы дня, система организованной 

образовательной деятельности,  культурно - досуговая деятельность, особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном отделении и 

запросами родителей (законных представителей) ребенка. 


