
АННОТАЦИЯ 

к рабочей Программе воспитателей средней группы комбинированной 

направленности для детей с ТНР № 2 МАДОУ № 58 на 2022 – 2023 г.г. 

 

На основании реализации Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (издание шестое) под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.: Мозаика - Синтез, 2021г., 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 58». Рабочая 

программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса. Рабочая Программа воспитателя старшей группы разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, Уставом учреждения по 

образовательной Программе учреждения для средней группы. Программа 

охватывает весь комплекс содержания и организации жизни и воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, планирование культурно – 

досуговой, совместной деятельности воспитателя и детей дошкольного 

возраста, взаимодействие с семьями воспитанников. Все материалы 

составлены в рамках задач ФГОС дошкольного образования и в контексте 

Профессионального стандарта педагога. 

Цели Рабочей программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

каждым ребенком дошкольного детства; 

 создание условий для формирования у детей основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательного и образовательного процесса в старшей группе детского 



сада, она направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 4 - 5 лет, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их 

дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная деятельность охватывает следующие образовательные 

области: социально – коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа состоит из целевого раздела, содержательного 

раздела и организованного. 

Программа предназначена для детей 4-5 лет; сроки реализации 

программы для воспитанников средней группы – 1 год. 

 


