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Аннотация программы средней группы 

                                                                                  на 2020 – 2021 учебный год. 
 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного образования МКДОУ д/с №15 «Золотая 

рыбка» с. Арзгир «Дошколёнок» и  в соответствии с ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей  дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей средней группы, и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

      Реализуемая 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. 

           Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и обучения, направлений педагогической 

деятельности, перспективно-тематического планирования 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 психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для реализации целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

Задачи: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

•  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

•  творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

•  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 



•  обеспечение качественного образования с учетом индивидуальных особенностей развития, возможностей и способностей детей. 

•  оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

•  повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 

     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.                                                                                                               

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы: 

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

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

    Срок реализации программы 2020 – 2021 год. 
 


