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Аннотация к рабочей программе средней группы 

МБДОУ «Детский сад №31»  
 
Рабочая программа средней группы МБДОУ «Детский сад №31»  рассчитана на 
воспитанников от 4 до 5 лет. Срок реализации программы 1 год. 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. № 1155), с основной образовательной программой МБДОУ «Детский 
сад №31». Программа принята Педагогическим советом МБДОУ «Детский сад № 31», 
протокол № 6 от 17.08.2020 г., утверждена заведующим МБДОУ «Детский сад № 31» О.И. 
Кулеш, приказ № 55 от 17.08.2020 г. 
 
Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО и является нормативным 
документом, обязательным к исполнению педагогами группы. 
 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая,  
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  
– познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора,  
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

 



Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, материально-технических условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

 
Цели и задачи реализуемой программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего 
и дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

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 различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 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, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 



7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 
 Принцип позитивной социализации ребёнка. Поддержка  индивидуальности  и 

инициативы детей  через создание условий  для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности образования. Обязывает педагога 
осуществлять формирование способностей в соответствии с тенденциями 
возрастного развития занимающихся, т.е. применительно к естественно 
сменяющимся периодам онтогенеза.  

 Принцип личностно – ориентированного взаимодействия. Находится в центре 
образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия 
является важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде 
всего, тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В рабочих 
программах заложено отношение к ребёнку как к равноценному партнёру. 

 Принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспитательной 
работы с группой педагог взаимодействует с отдельными учащимися по 
индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности. 

 Принцип индивидуализации образования. Ориентация на индивидуальные 
особенности ребенка в общении с ним. 

 Принцип интеграции содержания образования. Интегрированное обучение 
способствует формированию у детей целостной картины мира, дает возможность 
реализовать творческие способности, развивает коммуникативные навыки и 
умение свободно делиться впечатлениями. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
 
 
 
Для реализации рабочей  программы  имеется учебно-методическое и информационное 
обеспечение. 
Реализуется тесное взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
 
  
 
 

 
 

 
 



 
 


