Аннотация к рабочей программе
средней группы на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с
содержанием основной образовательной программы дошкольного образования для детей
от 1,5 до 7 лет на 2016-2021 учебный год.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
средней группе и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное,
речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей.
Принципы и подходы к формированию Программы:
1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского
развития.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание
соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные
цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к
разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.
4. Принцип системности и непрерывности:
― полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства,
― наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в
ДОУ,
― взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ,
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.
6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса –
использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными
особенностями.
7. Принцип сотрудничества Учреждения с семьей реализуется в данной программе как в
организационном, так и в содержательном плане. Программа включает методические
рекомендации по организации взаимодействия педагогов, родителей и детей.
Цель Программы — сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей, формирование привычки к здоровому образу жизни; содействие своевременному и
полноценному психическому развитию каждого ребѐнка; обеспечить каждому ребѐнку
возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.
Задачи Программы: – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями;
– способствовать становлению деятельности, способствовать становлению сознания,
закладывать основы личности, создавать атмосферу эмоционального комфорта, создавать
условия для творческого самовыражения;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

