
АННОТАЦИЯ 

к рабочей образовательной программе 

воспитателя средней группы МБДОУ детский сад № 17 

«Ромашка» 
Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности средних 

групп муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» г. Ессентуки (далее 

Программа) составлена в соответствии нормативно - правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

  «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

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

№1014 г. Москва) 

 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, СанПиН 1.2.3685-21);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

 Устав МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка»; 

 Основная образовательная  программа МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка». 

Содержание Программы разработано на основе инновационной программы: «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Цель программы: создать каждому ребенку группы возможность для 

развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Основой для создания таких условий станут: 

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей через социально-коммуникативное развитие; 

2. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

3. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие через физическую развитие, социально- 
коммуникативную развитие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 
период среднего возраста независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья) через художественно-эстетическую развитие, социально- 



коммуникативную развитие,  речевое развитие и познавательное развитие; 

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 



 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром через социально-коммуникативное, 
познавательное и художественно-эстетическое развитие; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс  на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества через 
социально-коммуникативное и познавательное развитие; 

 формировать культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование  предпосылок 
учебной деятельности через познавательное, речевое, социально-коммуникативное 
развитие; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержание программ  и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей детей через социально-коммуникативное, познавательное, 
художественно-эстетическое и речевое развитие, проектной деятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей через работу с семьёй, 
проектную деятельность. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей среднего дошкольного возраста в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физкультурное развитие. 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого- 

педагогических задач области «Речевое развитие» осуществляется во всех областях 

рабочей программы. Соответственно и эффективная реализация психолого- 

педагогических задач других областей программы невозможна без полноценной 

коммуникации. 

Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания рабочей 

программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей средней группы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными ФГОС 

ДО: 

 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; 



 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 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. 
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