
Аннотация к рабочей программе средней группы «Сказка»  

Рабочая программа по развитию, воспитанию и обучению детей средней  

группы «Сказка» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Колокольчик» с. Лесновка Сакского района 

Республики Крым, разработана в учетом Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы), основной образовательной программы дошкольного образования в 

части образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Данная программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа средней группы  «Сказка» является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

          Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Устав МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка. 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный номер № 1250 от «15» декабря 2017г.); 

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Колокольчик» с. Лесновка. 

Цели Программы – создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

          Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

          Срок реализации программы: 2022 – 2023 учебный год. 
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