
Аннотация к рабочей программе совместной деятельности педагога с 

детьми 4-5 лет (средняя группа №12) 

 

     Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» 2020 года под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного 

образования. 

     Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Цель и задачи работы по реализации рабочей программы определяются: 

1. Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

2. ФГОС дошкольного образования; 

3. Уставом ДОУ; 

4. Реализуемой инновационной программой «От рождения до школы» 2020 года 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

5. Приоритетными направлениями – физическое, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое развитие; 

6. На основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение. 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» основная цель российского образования, а, следовательно, и РП: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

 

     Цель реализации рабочей программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Средствами инновационной программы решаются следующие задачи: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 



 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Ожидаемые итоговые 

результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя 

на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные 

ожидаемые результаты освоения рабочей программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя и представлены в программы. 

      Содержание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений представлено дополнительными 

образовательными программами: 

 Программа регионального компонента для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

в рамках основной образовательной программы ДОУ «Наш дом - 

Приморский край» 

Цель программы: приобщение дошкольников к культуре, традициям, 

природе Приморского края и города Арсеньева. 

 Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Роботёнок»  

Цель программы – формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности с 

использованием высокотехнологических игрушек. 

 

 


