
Аннотация 

к рабочей программе средней группы № 1  «Колокольчик» 

воспитатели: 

Абдурахманова В.В. 

Бельская Л.А. 

 

Рабочая программа средней группы № 1 «Колокольчик » МБДОУ детский 

сад № 63 города Белово охватывает возраст детей 4 - 5 лет. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 63 города Белово и с использованием 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева. При 

проектировании рабочей программы использованы основные положения 

парциальных программ: «Юный эколог» (С.Н.Николаевой), «Математика в 

детском саду» (В.Н.Новиковой) и дополнительной общеразвивающей  

программы по реализации регионального компонента «Я и Родина моя». 

Рабочая программа направлена на: 

- создание условий для разностороннего гармоничного 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; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей;  

- на создание пространства детской реализации ПДР, обеспечивающего 

детскую реализацию, где ребенок мог бы воплотить свои идеи, а взрослый 

поддерживать его в этом. 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и физическому; достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском. ДОУ могут посещать дети 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации 

ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации 

совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 

времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  



Родителям и воспитателям необходимо научиться видеть друг в друге 

полноправных партнеров и сотрудников.  

 

 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в жизни детского сада, 

группы, в совместных с педагогами мероприятиях. 
 


