
Аннотация к рабочей программе средней группы 

 

 Рабочая программа по развитию детей 4-5 лет общеобразовательной 

группы разработана на основании Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 54 г. Белгорода. 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 -Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 313-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

 -Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы; 

 -«О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 27.08.2015 № 41 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 № 38824); 

- устава МБДОУ д/с № 54;  

- лицензии на правоведения образовательной деятельности; 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Рабочая программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей на уровне дошкольного образования. 

 Рабочая программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 



Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть   Рабочей программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие).  Разработана с учетом учебно-методического 

комплекта программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

рабочей  программы, направленные на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 

программы): 

 -Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я 

и мои друзья» Л.В. Волошина, Л.В. Серых; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

 Срок освоения рабочей программы -1 год (2020 – 2021 учебный год) 

 


