
Аннотация к  рабочей программе средней группы 

Цель программы: планирование, организация и управление 

воспитательным процессом в средней группе.  

Основные задачи программы:  

• обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

дошкольные годы;  

• обеспечение охраны и укрепление его здоровья (как физического, так и 

психического);  

• всестороннее и своевременное психическое развитие;  

• формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру;  

• приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали).  

Исходя из поставленной цели, приоритетными задачами развития и 

воспитания детей являются:  

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единую детскую 

потребность, возможность и способность; 

• развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

• органичное вхождение ребенка в современный мир; 

• разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры:  с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки.                    

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности. Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 



и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

   Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

 содействовать сплочению родительского коллектива с целью 

предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 

 способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детским садом. 
 

Сентябрь 
Виды деятельности Активные формы работы 
Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Групповое родительское собрание «Знакомство с новыми 

стандартами образования с ФГОС». 
Педагогические беседы на волнующие темы для 

родителей.         
Папка-ширма «Осень в гости к нам пришла». 

Информационный блок «Режим дня», «Наша непосредственная образовательная 

деятельность», «Визитка», «Доктор советует», «Объявления», 

Антропометрические данные и т.д. 
Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

Выставка поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия» 
Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году?». 
Выставка рисунков «Безопасная дорога глазами детей». 

Информирование 

родителей с 

использованием средств 

ИКТ 

 Ознакомление родителей с рабочей программой ДОУ на сайте 

детского сада 

Октябрь 
Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Папка-ширма для родителей «Возрастные особенности детей 

пятого года жизни». 
Консультация «Игрушки для пятилеток». 

Информационный блок  «Профилактика ДТП» 
Поздравление осенних именинников 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

Открытие детской спортивной площадки на территории 

детского сада 
 Проект «Бабушкины сказки». 
Праздник «Осень на пороге». 



Информирование 

родителей с 

использованием средств 

ИКТ 

Ознакомление родителей с мероприятиями группы и ДОУ на 

сайте детского сада 

 

 

 

Ноябрь 
Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 
Консультация «Подвижная игра в жизни ребенка». 
Папка-ширма «Личная гигиена дошкольника» 

Информационный блок Поздравительная газета ко дню матери. 
«Профилактика протии Гриппа и ОРВИ» 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

 Праздник, посвященный дню матери. 
«Поможем тем, кто рядом» изготовление кормушек для птиц. 
Выставка «Золотые руки моей мамы». 
 Совместная подготовка группы к зиме. 

Декабрь 
Психолого-

педагогическое 

просвещение 

 Родительское собрание «Детский сад пришел в семью». 
Папка-ширма «Зима». 
Беседа «Если у ребенка плохой аппетит». 

Информационный блок  Поздравительная газета к новому году. 
Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

«К нам шагает новый год» привлечение родителей к 

праздничному украшению группы. 
Выставка новогодних игрушек сделанных своими руками. 
 Утренник «Елочка зеленая в гости к нам пришла». 

Январь 
Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Консультация «Игры с детьми зимой». 
 Папка-ширма «Выбираем ребенку лыжи». 
Семинар «Нетрадиционное рисование в ДОУ» 

Информационный блок Поздравление зимних именинников. 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

День добрых дел «Снежные постройки» 
 День открытых дверей. 
Круглый стол «Воспитываем добротой». 

Февраль 
Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Консультация «Уроки добра». 
Папка-ширма «Растим будущего мужчину». 
Папка-пердвижка «Юбилейный год Победы». 

Информационный блок Поздравительная газета для пап. 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 
Праздник «Мой папа хороший». 
Праздник «Широкая масленица». 

Информирование 

родителей с 

использованием средств 

ИКТ 

Ознакомление родителей с мероприятиями группы и ДОУ на 

сайте детского сада 

Март 



Психолого-

педагогическое 

просвещение 

 Папка-ширма «Весна». 
Беседа с родителями «Как одеть ребенка на прогулку весной». 

Информационный блок  Поздравительная газета ко дню 8 марта. 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

Выставка поделок «Золотые руки наших мам и бабушек». 
Утренник «Лучше мамы нет на свете». 
Проект «Хочу все знать». 

 

Апрель 
Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Папка-ширма «Авторитет родителей – необходимое условие 

правильного воспитания». 
Консультация «Здоровые дети в здоровой семье». 
Стенд «День космонавтики». 

Информационный блок Поздравление весенних именинников. 
Памятки «Здоровый образ жизни». 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

Досуг «Папа, мама, я – здоровая семья». 
День открытых дверей 
Выставка рисунков «Весна пришла, птиц позвала!». 

Май 
Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Итоговое родительское собрание «Успехи средней  группы». 
 Стенд «Вечная память героям!». 
Консультация «Опасности, подстерегающие вас летом». 

Информационный блок Советы по безопасности детей на дороге в летний период. 
Антропометрические данные. 

Участие родителей в 

образовательной 

деятельности 

Анкетирование «По результатам года». 
Разработка цветника, высадка рассады. 

Информирование 

родителей с помощью 

средств ИКТ 

«День открытых дверей в детском саду». 
Родительский форум «Поговорим о нравственности». 
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