
Аннотация к рабочей программе средняя группа 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа рабочий документ для развития детей средней группы (далее 

Программа) разработана на основе: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав ДОУ 

С учетом программы:  

 « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

 Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Сказка» 

Срок реализации программы  1 год. 

 

1.1.ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Цель реализации рабочей программы средней группы: 

–обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. Создание условий развития ребенка 

среднего возраста, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание развивающей предметно пространственной среды группы, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей среднего 

возраста 

Задачи реализации Программы: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
 
3. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  
 
4. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
 



5. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

6. обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  
 
7. формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
 
8. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В разработке рабочей программы средней группы учитывались основные принципы 

Программы «От рождения до школы»:  

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям  

-возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей,  

-спецификой и возможностями образовательных областей;  

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

-предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Целевые ориентиры 
•ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 



•ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

•ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

•ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

•у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

•ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

•ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования и выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. В рамках реализации индивидуального образовательного 

маршрута оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации содержания 

образовательных областей и связанных с ними тематических модулей. В соответствии с п. 

4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды организованной деятельности Количество 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.. Формирование целостной картины мира 

( Коммуникация) 

Формирование элементарных математических представлений 

1 

 

1 

Речевое развитие. 1 

Художественно – эстетическое развитие. Художественное  

творчество...Рисование Лепка Аппликация  

1 /0,5 /0,5 

1 

Музыка. 2 



Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 3 

Социально – коммуникативное развитие (Труд, безопасность) в ходе 

интеграции  
 

Общее количество в неделю 10 

 

Структура рабочей программы 

 

I Целевой раздел Программы 

1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

1.3 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

2. Планируемые результаты основания Программы (целевые ориентиры) 

II Содержательный раздел Программы (обязательная часть) 

2.1 Содержание образовательной работы по областям: 

2.1.1 образовательная область «Познавательное  развитие» 

2.1.2 образовательная область «Речевое  развитие» 

2.1.3 образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 

2.1.4 образовательная область «Физическое  развитие» 

2.2 Вариативные формы и способы организации детей, формы  проведения занятий 

 в ДОУ 

2.3 Особенности образовательной деятельности 

2.4 Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников 

2.5 Содержательный раздел Программы (часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений) 

2.5.1 Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

 осуществляется образовательная деятельность 

III Организационный раздел (обязательная часть) 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

3.2 Описание материально – технического обеспечения 

3.3 Распорядок и режим дня 

3.4 Особенности образовательной деятельности  (традиционные события,  праздники, 

 мероприятия) 

3.5 Организационный  раздел (часть,  формируемая участниками 

 образовательных отношений 

3.5.1 Организация двигательного режима 

3.5.2 Физкультурно – оздоровительная работа 

3.5.3 Расписание занятий (организационной образовательной деятельности) 

3.6 Модели организации воспитательно – образовательного процесса 

3.7 Методическое обеспечение 

  


