Аннотация к рабочей программе воспитателей средней группы № 1
общеразвивающей направленности
на 2017-2018 учебный год
Рабочая программа средней группы № 1 общеразвивающей направленности для
детей 4-5 лет разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (от
29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, Примерной основной образовательной программой
дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам экспертизы в
реестр
примерных
основных
образовательных
программ,
являющийся
государственной информационной системой (одобрена решением федерального
учебно - методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая
2015 г. № 2/15)
Рабочая программа разработана с учетом образовательной программы ГБДОУ
детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга.
Программа способствует всестороннему гармоничному развитию личности
детей посредством интеграции образовательных областей и взаимодействия всех
участников образовательных отношений.
Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и
организационный.
Программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса детей средней группы № 1 ГБДОУ детский сад № 9.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально - коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое
развитие, физическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
В Программе представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от 4 до 5 лет. Содержание Программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по
принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Календарный учебный график и учебный план учитывают в полном объеме
возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечают требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Взаимодействие с родителями направлено на вовлечение семьи в
образовательный процесс, психолого-педагогическое просвещение с целью
сохранения и улучшения качества детства. Осуществляется воспитателями в
следующих формах: консультации, собрания, мастер-классы, совместные проекты
(выставки, конкурсы, календарные даты, мастер-классы, совместные досуги по
приобщению к здоровому образу жизни).
Работа воспитателей по взаимодействию с родителями включает в себя
наглядные, активные и индивидуальные виды деятельности, отраженные в
календарном плане-графике на весь учебный год.
.

