
 Аннотация к Рабочей программе педагога по реализации основной 

общеобразовательной программы 

с детьми 5-го года жизни  группы общеразвивающей направленности 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы  детского 

сада с детьми 5-го года жизни  в группе общеразвивающей направленности (далее 

Программа) разработана на основе  и является приложением к  Основной образовательной 

программе образовательной программе дошкольного образования (ООП ОПДО) детского 

сада № 51 «Лесовичок».  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 

2/15, fgosreestr.ru ), с использованием методических и научно-практических материалов:  

ОПДО «Мир открытий»  под ред. Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой (http://www.firo.ru/),/),  а 

также с учетом  образовательных  технологий и методик, используемых педагогами 

детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений (ЧФУ): 

программ: О. В. Толстиковой «Мы живем на Урале»; Т.А. Тарасовой  «Гармония»; Т.Э. 

Токаевой «Будь здоров, дошкольник!». Данные программы и технологии направлены на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках (парциальные образовательные программы).    

Рабочая программа  - нормативный документ  педагога детского сада, реализуется 

на государственном языке Российской Федерации (русском).  Программа рекомендована к 

реализации в группе общеразвивающей направленности для детей  дошкольного возраста 

5-го года жизни. 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель  Программы: 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, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования 

объем обязательной части составляет не менее 60% времени, необходимого для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а части, 

формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% общего объема.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

Структура образовательной программы.  



Образовательная программа состоит из 3 разделов: 

1) Целевой раздел.  

В пояснительной записке обязательной части целевого раздела  описаны цели, задачи  

и планируемые результаты освоения  рабочей программы; принципы и подходы к 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 5-го года 

жизни, с сохранением для взрослого (педагога, родителей) пространства для творчества. 

Кроме этого так же представлены  значимые характеристики для разработки и реализации 

программы (нормативно-правовые и  концептуальные основания; климатические,  

национально-культурные (этнокультурные) и  социокультурные особенности; психолого-

педагогические условия реализации программы), в том числе индивидуальные и 

возрастные характеристики особенностей развития детей  5-го года жизни,  а также 

планируемые результаты освоения образовательной программы  и развивающее 

оценивание качества образовательной деятельности по  образовательной программе. 

Средний дошкольный возраст характеризуется дальнейшим развитием игровой 

деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые 

действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых действий в 

соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, 

если этого требует развертывание сюжета. В среднем дошкольном возрасте продолжается 

развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 

аппликация, конструирование. Появляется ориентировка не только на отдельные признаки 

и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап структурирования, когда 

ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между отдельными 

предметами и их частями. На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в 

речевом развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, развивается связная речь, 

ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок и рассказов, составить 

рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. 

Продолжается развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, 

регуляторных. Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте 

является развитие способности к наглядному моделированию. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка среднего дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с ФГОС ДО (п.3.2.3) при реализации Программы педагогами 

группы проводится оценка индивидуального развития детей.  

Педагогический мониторинг осуществляется по методике Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова и методике  В.К. Загвоздкина, И.Е.Федосовой. Инструментарий для 

педагогического мониторинга детского развития в группах дошкольного возраста – карты 

наблюдения и  карты развития.  

 В «Картах наблюдения» отражается индивидуально–групповая картина развития 

детей, позволяющая изменять тактику организации текущего образовательного процесса.  

В их основу положен учет возрастающей активности, инициативности ребенка как 

субъекта деятельности в различных жизненных сферах.   

В «Картах развития детей» представлен перечень умений и навыков детей и 

выделенные возрастные периоды их первого проявления (наиболее характерные 

особенности развития в каждом возрастном интервале).  

Планируемые результаты освоения программы конкретизируются требованиями 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. 



Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  

образовательной программе представляет собой систему оценки качества реализации  

основной образовательной программы на уровне  детского сада и обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений, а  в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка  педагогов детского сада; 

 внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в   

детском саду является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне детского сада. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом. 

В пояснительной записке  части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  также представлены цели, задачи  и планируемые результаты освоения 

образовательных программ, составляющих ее основу (ЧФУ). Там же описаны принципы и 

подходы к организации образовательной деятельности в соответствии с рекомендациями 

авторов этих программ,  значимые характеристики для  их реализации.  

2) Содержательный раздел.  
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей  5 – го года жизни  возраста  в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

В содержательном  разделе представлено конкретное содержание указанных 

образовательных областей (модулей), в зависимости  от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Внутри  каждой структурной единицы так же представлено описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов, описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка (для детей  5-го года жизни).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

задачи по  реализации содержания некоторых образовательных областей и особенности 

реализации образовательных программ (парциальных), дополняющих обязательную часть 

образовательной программы и составляющих ЧФУ. 

В содержательном разделе представлены особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки 

детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; используемые педагогами образовательные технологии, планирование 

образовательной деятельности (проектно-тематический план). Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, может включать различные 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 



В нашем детском саду мы выстраиваем единое   образовательное   пространство 

совместно  с родителями воспитанников, в котором родители  - субъекты 

образовательного процесса.   

Принципы, на которых строится сотрудничество педагогов и родителей       

воспитанников в планировании, организации и оценки результата образовательного 

процесса: 

 Равенство. Педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание 

детей. Поэтому никто из них не  вправе предъявлять требования или отдавать 

распоряжения друг другу. 

 Этичность. Отношения родителей и педагогов строятся на основе 

взаимоуважения. Причем, стремимся к тому, чтобы уважение друг к другу было не 

поверхностным, демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, присутствующим в 

душе у каждого участника общения. 

 Взаимопомощь в воспитании детей. Образовательный процесс оказывается 

наиболее продуктивным, когда его организаторы – педагоги и родители – хорошо 

представляют себе, чем воспитанники заняты в детском саду, дома; каковы их достижения 

в развитии, трудности. 

 Информативность среды. Для успешного сотрудничества педагоги и родители 

регулярно обмениваются информацией о жизни и деятельности детей в детском саду и 

дома. 

 Активность. Включенность родителей в планирование, организацию и оценку 

результата образования  как условие достижения  его качества. 

 Помощь в воспитании детей в семье. Родителям не даем конкретные рецепты 

(действовать по предлагаемым алгоритмам бессмысленно, так  как ситуация в каждой 

семье уникальна). Посещение семьи педагогом может быть только в том случае, когда оно 

соответствует потребностям и педагога, и родителей. Помощь родителям в анализе  

сложившейся ситуации, показ возможного решения проблемы. Помощь в осознании 

некоторых исходных принципов эффективного воспитания. 

 Диалогичность общения. Участвуя в общих собраниях, в разных совместных 

мероприятиях, педагоги и родители стремятся к диалогу в обсуждении животрепещущих 

тем. Обмен мнениями проходит на равноправной основе 

 

3) Организационный раздел.  
В организационном разделе представлено описание материально-технического 

обеспечения  рабочей программы,  описание обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания; определены подходы к конструированию 

интерактивной  развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

развитию и саморазвитию ребенка 5-го года жизни. Организационный раздел включает в 

себя описание особенностей организации образовательного процесса режим (распорядок 

дня, календарный график, учебный план)  для всех возрастных групп. Содержание 

организационного раздела представлено  как для обязательной части программы, так и для 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с  ФГОС ДО, утверждена и 

принята педагогическим советом   в  МАДОУ детский сад  «Гармония», структурном 

подразделении детском саду № 51 «Лесовичок».  

 

 

 

 

 

 

 



 


