
Аннотация к рабочей программе средней группы  

«Сказочный остров» 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы средней  группы  

      Рабочая программа средней  группы (далее Программа) разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации»; 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические правилами и нормативами».  

 - На основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

№ 228 «Детский сад комбинированного вида» 

       Ведущие цели 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в 

Программе 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, 

музыкально - художественной, чтения.  

       Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• 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 образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) 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;  

       Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства воспитателей, их культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 



прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство 

каждого ребенка.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

      В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства.   

       Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

       В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.  

       Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

       Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

       Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей.  

       В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 4 –  до 5 лет.  

       Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

       Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на этапе среднего дошкольного возраста (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  

       Рабочая программа средней группы:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  



• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы средней группы 

характеристики  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей от 4 

до 5 лет и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

       Время  организованной образовательной деятельности соответствует нормам 

СанПиН,  не превышает максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая занятия по физическому развитию, составляет в средней группе (дети 5-го 

года жизни) – 10 раз  по 20 минут. 

Максимально допустимый объем организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня 40 минут. Продолжительность организованной образовательной деятельности 

для детей 5-го года жизни – не более 20 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность  проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности — не менее 10 минут.  

       Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает 50-70 % общего времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность: в средней группе – 70%.  

     Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей,  проводят в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей  

указанную образовательную деятельность сочетают с образовательной деятельностью, 



направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Такую 

образовательную деятельность организуют с 1 сентября по май (включительно).     

      Образовательная деятельность эстетическо-оздоровительного цикла проводятся в 

течение всего учебного года. 

         В середине учебного года (декабрь - январь) для воспитанников организуются 

двухнедельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла. 

       Объем обязательной части Программы в группах общеразвивающей направленности 

составляет не менее 80% времени необходимой для реализации Программы и включает 

время, отведенное на: 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.   

       В части  Программы  формируемой участниками образовательных отношений 

предусмотрена организованная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию. Такая организованная образовательная 

деятельность планируется 2 раз в неделю.  Так же предусмотрена образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов по художественно-эстетическому развитию 

(театрально-игровая деятельность, хореография, изобразительная деятельность), 

физическому развитию (оздоровительная деятельность). 

       Области организованной образовательной деятельности (чтение художественной 

литературы, конструктивно - модельная деятельность) вынесены в блок деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Воспитателям предоставляется право 

варьировать их место в педагогическом процессе, интегрировать (объединять) содержание 

различных видов деятельности в зависимости от поставленных целей и задач.  

 


