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Аннотация к рабочей программе 

средней группы (4-5 лет) 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана на основе основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 370  Красноармейского района  Волгограда»  и Примерной основной  

образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией С.Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой, Е.В. Соловьѐвой, Е.А. Екжановой в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного   стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в первой 

младшей группы Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей младший 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Цели и задачи реализации Программы «Радуга» в средней группе. 

Программа «Радуга» ориентирована на достижение следующих общих ключевых целей: 

- обеспечивать каждому ребѐнку возможность радостно и содержательно прожить период 

дошкольного детства; 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни; 

- содействовать своевременному и полноценному физическому и психическому развитию 

каждого ребѐнка. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-об- 

разовательного процесса для детей средней группы. 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,  обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
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Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа 

жизни. 

2. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 

природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к сотрудничеству,  

взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 

3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами; 

умение вести наблюдение, сравнение, анализ; пользоваться схемами, моделями, 

пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать 

представления о мире. 

4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, 

(в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной 

деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошкольников. 

5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, 

выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

6. Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного 

достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам, радость взросления, 

понимания роста возможностей и достижений. 

7. Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности к 

другим народам. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность  в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие  с      семьями      детей      по      реализации      рабочей программы. 

Таким     образом,     решение     программных     задач     осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

 

 

 



 

Годовой 
календарный учебный план-график 

средней группы (4-5лет) на 2016-2017г. 

 
Структурный 

элемент (период) 
Начало Окончание Количество 

недель 
Количество 

рабочих 
дней 

Количество 
календарных 

дней 

Учебный год: 01.10.2016 31.04.2017 32 146 216 

Этап   групповой   и   
индивидуальной   
адаптации детей   4-5 
лет 

01.09.2016  01.10.2016. 4 недели 21 30 

Этап диагностического 
обследования детей 
 (с 4-5 лет) 

01.09.2016 

по 01.10.16г. 

01.05.2017 

по 31.05.17г. 

8 недель 40 56 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность:  
 

01.10.2016 31.04.2017 32 недели 146      216 

Каникулы 25.12.2016 09.01.2017 2 недели 14 14 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.16 31.08.17 13 недель 66 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


