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Аннотация к рабочей программе средней группы  

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана воспитателями 

Мацебера Н.В., Хрущевой Ю.Ю. на основе основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ детский сад «Рыбка» с учетом инновационной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Программы воспитания МБДОУ детский сад «Рыбка» - в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое 

развитие детей. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком 4-5 лет дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей 

игровой деятельностью. 

- Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

- Принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная 

с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп и 

между детским садом и начальной школой. 

- Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. 

Срок реализации программы 1 год. 
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