
Аннотация к рабочей программе средних групп 

                         (4-5 лет) 

Рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016, образовательной программы 

МБДОУ детского сада №4,  а также в соответствии с: 
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г 
№ 273-ФЗ; 

• Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основной образовательной программе – основной 

программе дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.11.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 г. 

№ 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

• Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.2.-20 и ГН 1.2.-

20 

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 

Срок реализации программы -1 год 

         Цель программы – введение детей в мир общечеловеческой культуры 

через фундаментальные проблемы, которые ребенок самостоятельно 

«открывает» на основе мышления и творческого воображения в разных видах 

активной деятельности, расширяя жизненный опыт: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 



числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

        Программа направлена на развитие дошкольника по всем пяти 

направлениям, отраженным в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. Многообразие 

методов и приемов, используемых в воспитательно-образовательном 

процессе в средней группе позволяют решить основные задачи, связанные с 

созданием условий по укреплению физического и психического здоровья 

детей, развитием индивидуальности, коммуникативной культуры и 

социальной активности ребенка в коллективной творческой деятельности, 

интеллектуальных способностей, воспитанием любви к природе, 

воспитанием основ безопасности жизнедеятельности.  

         Единство воспитательных, развивающих и обучающих задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста, 

позволяют достигнуть поставленной цели. 

      В рабочую программу включено учебно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми на учебный год по основным направлениям 

развития ребенка, примерный план взаимодействия педагогов с родителями. 

Содержание образовательного   процесса   представлено   следующими 



направлениями развития: 

- социально-коммуникативное, 

- познавательное, 

- речевое, 

- художественно-эстетическое, 

- физическое. 

Содержание программы соответствует основным принципам 

дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и детства как важного этапа в общем развитии. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, 

8. Индивидуализация дошкольного образования 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. 

Программа состоит из трех разделов:  

 

1.Целевой раздел включает в себя: 

- Пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы, а 

также цели и задачи реализации программы, принципы и подходы к 

формированию программы, характеристики особенностей развития детей 

раннего дошкольного. 

- Цели и задачи реализации Программы 

- Принципы и подходы к формированию Программы 

- Xарактеристика особенности развития детей среднего возраста. 

- Планируемые результаты освоения Программы 

2. Содержательный раздел представляет описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

3. Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включать распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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