
Аннотация к рабочей программе педагогов средней группы
МБДОУ «Детский сад № 103»

Рабочая программа педагогов средней группы Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» (далее – Программа) 
разработана в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми
актами и иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной 
образовательной организации:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 103».
Программа разработана с  учётом примерной основной образовательной программы

дошкольного  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  образованию  от  20.05.2015  г.  №  2/15)  и  основной  образовательной
программой  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  (под  редакцией  Н.Е.
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  –  -  4-е  изд.,  перераб  .-  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017).

Срок реализации Программы: 1 год.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 4 
до 5 лет. 

Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое художественно-эстетическое и физическое направления развития и образования 
детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 
формах, специфических для детей дошкольного возраста. Программа реализуется в 
течение всего времени пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 103».

   Цель программы является 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.
Цель  Программы достигается через решение следующих задач
1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей.
2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания, 
обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 
3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 
самовыражению. 

1



4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения 
в совместных делах.
 5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и 
игровой деятельности. 
6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране.                            
7.Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

Целевые ориентиры освоения программы детьми 4-5 лет
 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род
занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 
воплощению разнообразных замыслов;

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 
себе и к другим, обладает чувством собственного 
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать 
конфликты;

  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными
формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и 
учебную;

  творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 
сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 
словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;

  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 
мастерить поделки из различных материалов и т. п.;

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.Ребёнок может 
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 
безопасного поведения и личной гигиены;

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями 
(как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 
литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям:
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            • физическое развитие;
            • социально - коммуникативное развитие;
            • познавательное развитие;
            • речевое развитие;
            • художественно-эстетическое развитие.
Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с принципами и 
подходами, определёнными государственными образовательными стандартами:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
8. Индивидуализация  дошкольного  образования.
9. Возрастная адекватность образования.  
10. Развивающее  вариативное  образование.  
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является
взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:
 ▪ единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 ▪ открытость дошкольного учреждения для родителей
 ▪ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
▪ уважение и доброжелательность друг к другу; 
▪ дифференцированный подход к каждой семье.
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