
Аннотация к программе средней «Б» группы 

 

    Данная рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад « Теремок»».      

  Рабочая программа предназначена для детей 4 - 5 лет (средняя группа).  

Программа разработана в соответствии нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ 

2. «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно – 

эпидемиологические требования и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года №26. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155  «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 №30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении 1 порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

Рабочая программа направленна на разностороннее развитие детей в возрасте от 

4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно – эстетическому. 

В рабочей программе эти направления представлены в виде следующих 

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие». 

«Познавательное развитие». 

«Речевое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие».  

«Физическое развитие». 

Ведущими целями программы являются: охрана здоровья детей и формирования 

основы культуры здоровья; формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие; освоение 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений; формирование положительного отношения к труду; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); развитие у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей; овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми; 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг; формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, 

элементарно-трудовой. 

          В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ Белоярский детский 

сад   «Теремок» - на 2018–2019 учебный год, количество учебных недель – 32; 

пятидневная учебная неделя; режим работы с 7.30 – 18.00 часов. В группе 31 ребѐнок. 

Количество девочек –19, мальчиков –12. 
 


