
 
АННОТАЦИЯ 

 
к рабочей программе педагога средней группы 

на 2019-2020 уч.год. 
 

1.Целевой раздел 
 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующих видов деятельности.  

Образовательная 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.  

Содержание психолого-педагогической работы в образовательной 
программе излагается по образовательным областям, в каждой из которых 
обозначены цели и задачи и содержание психолого-педагогической 
работы.  

Целью Программы является 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 построена на позициях гуманно-личностного отношения  

к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 
интегративных качеств. 

 
Планируемые результаты освоения программы. 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность  
и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 
возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 



эстетической и физического развития, с учетом используемых 
вариативных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 
Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей различных видах деятельности и охватывает 
пять образовательных областей: ► социально-коммуникативное 
развитие; ► познавательное развитие; ► речевое развитие;► 
художественно-эстетическое развитие; ► физическое развитие. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
 
 

Программа предполагает создание психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы осуществляются два 
раза в год :октябрь-апрель. 


