
Аннотация к рабочей программе средней группы «Золотой ключик» 

     Рабочая программа по развитию детей средней группы  разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Детский сад 

№ 1 « Сказка», в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Ве-

раксы 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 осо-

бенностей. 

      Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимо-

действия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально - коммуникатив-

ное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие детей. 

       Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

    Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического пла-

нирования 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 психи-

ческих и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каж-

дого ребенка. 

2.  Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любозна-

тельными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного про-

цесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 



6. Уважительное отношение к результатам детского творчества  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исклю-

чающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

     Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образо-

вательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.                                                                                                                                       

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответ-

ствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых форми-

руются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятель-

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

октябрь, май), диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

 

 

МКДОУ Детский сад №1 «Сказка» работает в условиях 12 часового рабочего дня. Группа 

«Золотой ключик» функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образо-

вания, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 



    Срок реализации программы 2018 – 2019 год. 

 


