
Аннотация к рабочей программе педагога средней – старшей (разновозрастной 

4-6 лет) группы 

 

Рабочая программа педагога средней группы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с действующим законодательством, нормативными 
правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной 
образовательной организации:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 62».  
Программа разработана с учётом основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2019).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 4 до 
5 лет. Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое художественно-эстетическое и физическое направления развития и образования 

детей.  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста. Программа реализуется в течение всего 
времени пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 62».  

Цель программы является 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.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач  
1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей.  

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 
познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению.  
4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах 
5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности.  

6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране.  



7.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

- физическое развитие;  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие 

Взаимоотношения детей со сверстниками дружелюбное. В группе хороший 
психологический климат. Дети любознательны, легко идут на контакт, с удовольствием 

посещают детский сад. Проявляют себя на ООД, на прогулке, в игре. Со стороны 
родителей чувствуется поддержка и доброжелательное отношение. 
 


