
Аннотация к рабочей программе средней группы (4 – 5 лет) 

«Капитошка»  
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 3, в 

соответствии с введѐнным в действие Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 

октября 2013 года»). 

Рабочая программа включает в себя три раздела:  

 целевой раздел;  

 содержательный раздел;  

 организационный раздел.  

В каждом разделе представлена часть формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Программа строется на принципе системно-деятельностного подхода взрослого с 

детьми и определяют содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса, обеспечивает разностороннее развитие детей средней группы (4 - 5 лет) с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:  

 социально-коммуникативному,  

 познавательному, 

 речевому. 

 художественно-эстетическому, 

 физическому, 

Основная цель: 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. 

Задачи: 

 продолжать работу по укреплению здоровья, заботиться об эмоциональном 

благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности; 

 создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить   их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

 развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать хорошему примеру. 

Особое внимание в Программах уделяется развитию личности ребенка, 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. 

Рабочие программы корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 
 


