
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе средней группы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 9 «Гвоздичка» города Алушты 

 

Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения, разработан-

ный с учетом требований ФГОС дошкольного образования и соответствует содержанию Основ-

ной образовательной программы МДОУ детский сад № 9, разработанной с учетом инновацион-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса средней 

группы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Гвоз-

дичка» города Алушты и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Структура рабочей программы соответствует ФГОС дошкольного образования и вклю-

чает в себя три раздела: 

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел 

 Организационный раздел 

Целевой раздел содержит пояснительную записку, в которой раскрыты цели и задачи 

реализации рабочей программы, принципы рабочей программы, возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, планируемые результаты освоения программы. 

В содержательном разделе раскрыты цели и задачи воспитания и обучения детей, содер-

жание образовательной деятельности по всем образовательным областям:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Также представлено примерное комплексно-тематическое планирование и содержание ра-

боты по реализации регионального компонента. 

Организационный раздел включает организация пребывания детей в МДОУ, распорядок 

дня, учебный план непосредственной образовательной деятельности, особенности физкуль-

турно-оздоровительной работы, особенности традиционных праздников, событий и мероприя-

тий, взаимодействие детского сада с родителями, организация развивающей предметно-про-

странственной среды, учебно-методическое обеспечение программы. 

Срок реализации программы 1 год. 

Реализация программы осуществляется ежедневно: в процессе непосредственной образо-

вательной деятельности, в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности 

детей в различных видах детской деятельности, в процессе взаимодействия с семьями воспи-

танников по реализации программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными услови-

ями, дополняется годовым планом воспитательно-образовательной работы. 

 

 

 

 


