
Аннотация к рабочей программе средней группы (4-5 лет) 

       Рабочая программа педагогов средней группы разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

(далее ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом  примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, на основании которой работает 

учреждение. 

Основанием для разработки рабочей программы служат нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 98». 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивает развитие детей среднего дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и 

потребности детей и родителей, приоритетные направления и культурно-образовательные 

традиции. 

    Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

     Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, а развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитию их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, а также формированию предпосылок учебной деятельности; 

 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; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможность реализации 

Программы с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных Программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

    Программа состоит из обязательной части и формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта.  

    Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема, части 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

    Программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, 

организационный). 

     Каждый из основных разделов включает: 

             - обязательную часть (примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 



Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд. испр. и доп. М.: Мозаика-Синтез, 2014., 

направленная на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья); 

              -     часть, формируемую участниками образовательных отношений (парциальная 

программа «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В., направленная на 

воспитание любви к малой Родине, формирование духовно-нравственного отношения и 

чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду; формирование бережного 

отношения к родной природе, окружающему миру). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие 
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