
           Аннотация к рабочей программе средней группы. 
Рабочая программа на 2017 -2018 учебный год по реализации образовательной 

программы ДОУ. Программа определяет объем, порядок, содержание 

образовательных областей, условия реализации основной образовательной 

программы для детей 4-5 лет. В программе отражено планирование, организация и 

управление образовательным процессом в соответствии с основной 

образовательной программой. В программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке 

программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на 

основе организации разнообразных видов детской деятельности.  
Рабочая программа по развитию детей средней группы  разработана в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ 

Лебяжинский детский сад, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы в обязательной части. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие, физическое развитие детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- основная общеобразовательная программа детского сада; 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

МКДОУ  Лебяжинский детский сад  работает в условиях 10,5 часового рабочего 

дня. Средняя группа  функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Срок реализации программы 2017 – 2018 год. 

 

 




