
Аннотация к рабочей программе воспитателей средней группы общеразвивающей 

направленности  
 

Рабочая программа для детей средней группы (далее – Программа), разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №34 «Радость» города Ставрополя. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей от 4-х до 5-ти лет в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно - эстетическое развитие;  

– физическое развитие.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения».  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания».  

− Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 2020.  

− Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №34 «Радость» города Ставрополя. 

 Программа направлена на:  

− 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. Программа обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Достижение целей Программы обеспечивает решение следующих задач:  

− забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном − всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

− создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

− максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

− творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

− вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  



− уважительное отношение к результатам детского творчества;  

− единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

− соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. Срок 

реализации Программы: 1 год. 
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