
. Аннотация Рабочей программы 

 

     Настоящая рабочая программа разработана на основе основной об-

разовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад  

№2 «Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» . Рабочая программа по 

развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. Содержание обязательной части Программы соответствует Основной 

образовательной программе дошкольного образования, обеспечивает разви-

тие детей по пяти направлениям развития и образования детей (далее – обра-

зовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развитии личности детей 

дошкольного возраста. Программа направлена на: 

 - создание условий для развития личности ребенка, открывающих воз-

можности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрос-

лыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации. 

 В программе учитываются: 

 - индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  



- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реа-

лизации. Цели программы:  повышение социального статуса дошкольного 

образования;  

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получе-

нии качественного дошкольного образования;  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошколь-

ного образования;  

 сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования;  

 позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошколь-

ного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необхо-

димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образова-

ния, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  



5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры до-

школьного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Срок реализации программы 01.09.2020г.-31.05.2021г 

 


