
Аннотация к рабочей программе средней группы № 10 «Непоседы» 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

МДОУ детский сад № 55 города Белово, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы в обязательной части. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,- 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: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в 

   соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      и      

правилами, принятыми     в обществе. 

Задачи: 

 . Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности, ответственности, 

активной жизненной позиции;  

 Организация содержательного взаимодействия с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордость за достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Воспитание чувств собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной  культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми. 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи, дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования. 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 



принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой  культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смы

слов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, сод

ействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общегокультурного образования. Воспитание основывается на ку

льтуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитан

ия позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внут

реннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбор

а при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов 

личности от внутренних ивнешних угроз, воспитание через призму безопасности и б

езопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совме

стной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

    МБДОУ детский сад № 55 города Белово работает в условиях 12 часового рабочего 

дня. Группа «Непоседы» функционирует в режиме 5-ти дневной недели. Результатами 

освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Срок реализации программы 2021 – 2022 год. 

 


