
Аннотация к рабочей программе средней  группы.  

Рабочая программа средней группы является документом образовательного 

учреждения, характеризующая систему организации образовательной деятельности 

воспитателя с воспитанниками 4-5 лет, разработана в соответствии со следующими 

документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 373;  

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

-Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»; 

-Основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100»; научный редактор и составитель О.В.  Чиндилова. 

Цель рабочей программы: 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, вовлечение воспитанников в 

организацию каждодневной жизни,  формирование партнёрских отношений 

воспитанников и взрослых на основе сотрудничества и взаимодействия.  

Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» - личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 года - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. 

 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 



(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 

детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Одной из форм работы с воспитанниками  является создание традиций, которые 

позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса в Учреждении, организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются  праздники, события, проекты, которые 

ориентированы на все направления развития воспитанника и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям,  формирующим  чувство  гражданской принадлежности ребенка 

(День рождения родного города, День рождения родного округа; День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Образовательная деятельность предполагает воспитание и обучение на занятиях, в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с 

семьями воспитанников. На занятиях используются разнообразные виды детской 

деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность 

процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка и направлены на 

поддержку детской инициативы. Рабочей программой предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, включающая педагогические наблюдения 

(педагогическую диагностику), связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; оформление карты развития ребенка. В 

соответствии с ФГОС ДО результаты освоения программы определены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

следующим направлениям: художественно-эстетическое, познавательное, речевое и 

социально – коммуникативное для детей дошкольного возраста от 2 до 7 (8) лет  и 

отражает:  

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками 

образовательных отношений самостоятельно, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива;  

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

4) способы и направления поддержки детской инициативы.  

 



Направление 

программы 

Наименование программ, технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности 

воспитанников» (авторы: Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) 

Познавательное 

развитие 

Программа «Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, 

А.В. Камкин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Ладушки» Автор: Каплунова И., Новоскольцева И. 

(музыка) 

Познавательное 

развитие 

«Конструирование в детском саду»    И.А.Лыкова «Умные 

пальчики» 

В рабочей программе отражено планирование, организация и управление 

образовательным процессом в соответствии с основной образовательной программой. В 

программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные 

особенности. При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

Срок реализации программы 1 год 
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