
Аннотация 

к рабочей программе воспитательно–образовательной 

деятельности в средней группе 

 

Рабочая программа средней группы  МБДОУ №22  (далее Программа) является 

составным компонентом основной образовательной программы ДОО, характеризует 

систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-

целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования для детей 4-5 лет. 

Цель рабочей программы: обеспечение выполнения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования Российской Федерации, 

инновационной программы дошкольного образования образовательной «От рождения до 

школы», целевых ориентиров ООП МБДОУ №22. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

Законы РФ: 

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

- Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями от 02.03.2021); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в редакция от 05.04.2021); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 

108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 

Нормативно-правовые документы Министерства просвещения РФ: 

- Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 

21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Документы Федеральных служб: 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 № 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 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 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 28.01.2021 года N 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; 

 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
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Реализуемая Программа строится на принципах 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 Организации) 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. 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй. 

 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Участники: воспитанники средней группы, педагоги, родители воспитанников 

средней группы. 

Освоение рабочей программы не сопровождается проведением  промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации







6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей.
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