
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

средней группы  

  Рабочая образовательная программа средней группы разработана на 

основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ  детский сад «Солнышко»,   программы «От рождения до школы» 

(под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), закона «Об 

образовании   в Российской Федерации» и  с введенным в действие 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 

октября 2013 года), в котором выделены образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».   

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной и воспитательной  деятельности  в средней группе  МБДОУ 

детский сад «Солнышко» Тазовский  район. 

  Цель рабочей программы – создание  благоприятных  условий  для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности  младшего дошкольника  с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и,  обеспечивающая социальную адаптацию ребенка.  

В основе реализации образовательной программы средней группы 

МБДОУ д/с «Солнышко» лежат культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка. Образовательная 

программа строится на следующих принципах: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип  использования разумного «минимума» материала; 

• принцип единства 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; 



• принцип интеграции образовательных областей в соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического    построения образовательного 

процесса;  

• принцип  позитивной  социализации ребенка, предусматривающий 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; 

• принцип возрастной адекватности, предполагающий построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.                          

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• принцип  варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• принцип  обеспечения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским  садом и начальной школой. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно- эстетическому. 

Срок реализации Программы  - 1 год  

   

 


