
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «ЛУЧИКИ» 

 

Рабочая программа разработана на основе ООП ДО ГБОУ гимназии №642 

«Земля и Вселенная» в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования и предназначена для работы с 

детьми средней группы (4-5 лет) общеразвивающей направленности. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: 

 целевой раздел; 

 содержательный раздел; 

 организационный раздел. 

Данные разделы включают в себя обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательного процесса. 

В вариативной части рабочей программы 2020-2021 учебного года основной 

акцент делается на: 

 на патриотическую и нравственную направленность через освоение 

социокультурного пространства Санкт-Петербурга Василеостровского района; 

 на развитие личности через приобщение к культурному наследию 

страны и города; 

 на формирование основ экологической культуры в условиях города. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодей-

ствия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач вос-

питания и обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-

тематического планирования по разделам с учетом времени года и режимом пре-

бывания в дошкольном отделении. 

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение 

на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообраз-

ные виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечива-

ющие динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потреб-

ности ребенка в самостоятельной деятельности. 

В группе создана необходимая развивающая предметно-пространственная 

среда для осуществления образовательного и оздоровительного процесса. 

Программно-методическое обеспечение рабочей программы реализуется че-

рез дополнительные парциальные программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ, методические пособия и технологии. 

Календарный учебный график и учебный план учитывают в полном объ-

еме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечают требо-

ваниям охраны их жизни и здоровья. 

 


