
           Аннотация к рабочей программе средней группы. 

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. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

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) 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и 

задач воспитания и обучения, направлений педагогической 

деятельности, перспективно-тематического планирования по 



разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском 

саду. 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную 

активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства 

и способы познания, обогащать опыт деятельности и представления 

об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и 

дружеские взаимоотношения в совместных делах. 

5.Развивать творческие проявления и воображение в 

художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, 

стране. 7.Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи 

и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

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.  При 

разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости. 



3. Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса с ведущей игровой деятельностью. 

4. принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания 

неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех 

участников образовательного процесса. 

5. принцип непрерывности, требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе 

групп и  между детским садом и начальной школой. 

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 2018 – 2019 год. 

 




