
Аннотация 

к рабочей программе средней группы Сказка 

 

          Рабочая программа для средней группы «Сказка» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Мыскаменский детский сад «Колобок», 

разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель: д.п.н. 

Петерсон Л.Г.; научные редакторы: д.п.н. Лыкова И.А., д.п.н. Петерсон Л.Г.). 

       Построение образовательного процесса в соответствии с программой 

ориентировано на адекватные формы работы с детьми. В программу входят: 

краткая характеристика особенностей развития ребенка в этот период, общие 

задачи воспитания и развития. Характеристика и задачи даны по основным 

направлениям развития и включают перспективное планирование 

воспитательно – образовательной работы по пяти областям: 

 - социально-коммуникативное развитие, 
- познавательное развитие, 
- речевое развитие, 
- художественно-эстетическое развитие, 
- физическое развитие 
      Программа предназначена для детей 3-5 лет (вторая младшая и средняя 
группа) и рассчитана на 1 год. Цель программы: накопление ребенком 
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 
взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 
решение задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 
формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 
непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 
всех этапах жизни. 
        Данная рабочая программа имеет разделы: «Целевой раздел», 

«Пояснительная записка», «Планируемые результаты освоения Рабочей 

программы», «Содержание работы по образовательным областям»,  



«Развитие игровой деятельности», «Непрерывная образовательная 

деятельность», «Система физкультурно-оздоровительной работы», «Формы, 

способы, методы и средства реализации Рабочей программы», «Организация 

режима пребывания детей», «Модель воспитательно-образовательного 

процесса», «Использование современных образовательных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе», «Материально- техническое 

оснащение группы «Сказка», «Содержание предметно-пространственной 

развивающей среды», «Перечень методических пособий». 

В соответствии со спецификой программы дошкольного образования «Мир 

открытий» мониторинг проводится со всеми детьми группы в конце 

учебного года. 


