
Аннотация 

к рабочей программе (модулю)  

по освоению воспитанниками 5 года жизни (средняя группа) основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы  

дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности 

 

Основанием для разработки РП послужили нормативные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014). 

4. Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года №2/15) (далее – Примерная программа). 

5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утверждённые главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации (Постановление от 27 октября 2020 года N 32 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

РП рассчитана на 1 год. 

Ребенок может поступать в ДОУ и осваивать РП на разных этапах её реализации. 

ДОУ работает по режиму пятидневной рабочей недели: с 7.30-18.00 часов, исключая 

выходные и праздничные дни. Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5 часов. 

РП направлена на: 

1. 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 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

2. на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

РП: 

1. раскрывается через представление общей модели образовательного процесса 

в ДОУ, возрастных нормативов развития детей дошкольного возраста, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 

области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве структурных единиц, из которых создана 

даннаяПрограмма. Содержание Программы выстроено на материалах выбранных 

участниками образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования («Навигатор образовательных 

программ»); 

Рабочая программа по освоению воспитанниками 5 года жизни (средняя группа) 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования (далее - РП) является нормативно-управленческим документом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 10» (далее  - ДОУ) 

реализуется в группе общеразвивающей направленности. 



2. учитывает обобщения и интеграцию фундаментальных достижений 

отечественной и мировой дошкольной педагогики, психологии, других наук, отражает 

концепцию воспитания дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе 

амплификации развития и саморазвития его самосознания; 

3. направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника 4-5 лет. 

Структура РП соответствует требованиям ФГОС ДО и учитывает Примерную 

программу. РП определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

РП включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, 

дополнительный. РП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части в группе раннего возраста 

составляет примерно 60% от ее общего объёма части, формируемой участниками 

образовательных отношений- примерно 40%. 

Обязательная часть РП разработана на основе программно-методического 

комплекса: «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол № 7 от 

25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 

Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом: От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2019. - 85 с.Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 7. Решение 

ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» от 24 сентября 2019 г. (Письмо № 338/07 от 

09.10.2019 г.) 

РП адресована: 

1. родителям (законным представителям) - для информирования о целях, 

содержании и организации образовательного процесса, о предполагаемых результатах 

деятельности образовательной организации; 

2. педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в 

качестве ориентира в проектировании практической образовательной деятельности и 

оценки освоения детьми содержания Программы; 

3. администрации - для координации деятельности педагогического коллектива 

по осуществлению требований к содержанию, условиям реализации Программы и 

результатам освоения детьми дошкольного возраста основной образовательной 

программы, а также осуществления управленческого контроля; для регулирования 

совместных действий участников образовательных отношений. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - сохранение 

и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Информационная поддержка родителей (законных представителей) 

осуществляется посредством интернет - ресурсов через:  

- Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 10». 

- ВКонтакте. 

- Мессенджер WhatsApp. 

 

Таблица № 12. Перспективный план работы с родителями 
№  

п/п 

Месяц Содержание 



1 Сентябрь 1. Родительское собрание «Путешествие в страну Знаний продолжается, или только 

вперед!» 

2. Наглядные формы: «Режим – это важно!», «Наша непосредственно 

образовательная деятельность», «Пожарная безопасность», «Короновирусная 

инфекция» 

3. «Праздник осени» - совместное развлечение для родителей и детей. 

4. Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения». 

5. День открытых дверей (вовлечение родителей в образовательный процесс) 

2 Октябрь 1. Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья». 

2. Оформление альбома с участием родителей «Моя семья», дети рассказывают о 

своей семье (домашнее задание). 

3. Консультация о правилах дорожного движения: «Чтобы не было беды». 

4. Консультация «Как преодолеть капризы». 

5. «Моя семья» проект – представление своей семьи 

3 Ноябрь 1. Родительское собрание «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет». 

2. Консультации для родителей  «Игры по развитию речи», «Что такое ТРИЗ 

технология». 

3. Вернисаж «Вместе с мамой». 

4. Досуг с участием мам «Милая мама моя» (ко дню матери). 

5. Ширма «Ваш помощник на кухне», «Одевайте ребенка правильно». 

6. Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц). 

4 Декабрь 1. Папки-передвижки: «Зимние игры и развлечения»; «Как уберечься от простуды». 

«Готовимся к празднику». 

2. Привлечение родителей к постройкам из снега, украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

3. Консультация: « Профилактика гриппа, ОРВИ», «Безопасность новогодних 

праздников» 

4. Праздничный новогодний карнавал «К нам шагает Новый год...» 

5. Посещение театра. Мероприятие выходного дня 

5 Январь 1. Создание фотоальбома «Путеводитель по родному городу». 

2. Консультация «Как уберечь ребенка от травм», «Осторожно гололед!» 

3. Совместное творчество детей и родителей «Веселый праздник, новый год». 

4. Развлечение «Рождественские колядки». 

5. Снежная сказка на участке. Постройки на участке. 

6 Февраль 1. Консультация «Игры детей на свежем воздухе зимой». 

2. Папки - передвижки: «Растим будущего мужчину», «Основы правильного 

питания». 

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

4. Встреча с интересным человеком. 

5. Физкультурное развлечение «Мой папа - самый лучший». 

7 Март 1. Привлечение родителей к оформлению группы к празднику. 

2. Консультации: «Воспитание у детей внимания и усидчивости»; «Развитие 

творчества у детей». 

3. Развлечение «Мамочки роднее нет». 

4. Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших мам». 

5. Оформление семейных фотогазет «Мы - мамины помощники» 

8 Апрель 1. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада 

2. Наглядные формы: «О питании детей», «О безопасности ребенка дома». 

3. Развлечение «День смеха». 

4. Консультация «Воспитание самостоятельности у детей». «Играем с ребенком 

дома» 

5. Открытое итоговое занятие для родителей. 

9 Май 1.Развлечение с участием родителей «Весна Красна». 

2. Консультация «Путешествие с ребенком»; «Обеспечение безопасности детей». 

3. Привлечение родителей к оформлению участка (ремонт, покраска, озеленение, 

пополнение развивающей среды) 

4. Родительское собрание«Мы много знаем и умеем» 

5. Родительский патруль по ПДД. 

 


