
Аннотация к рабочей программе средней группы    
      Рабочая  программа по развитию детей  4-5 летнего возраста разработана в 

соответствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы», разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года) и предназначенной для использования в дошкольных образовательных  

организациях для формирования основных образовательных программ (ООП ДО) и 

основной общеобразовательной программой  МКОУ СОШ №15 , в соответствии с 

введёнными  в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

средней группы МКОУ СОШ №15 ДСП № 12  

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Конституция РФ, ст. 43, 72. 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

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

Федерации», (в ред. от 06.03.2019г); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»  от 21 октября 2010 г. № 03 

– 248 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Комментарии к ФГОС ДО», от 28 

февраля 2014 г. N 08-249; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Устав ДОУ. 

Направленность   рабочей программы 

 Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

 Патриотическая направленность Программы. В Программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 



формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в 

детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных 

задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета. 

 индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия  

 с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. 

д.).  

Ведущими целями рабочей программы являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе,  

 к обучению в школе,  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

      Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 

 

 


