
Краткая аннотация рабочей программы педагогов средней группы 

Рабочая программа педагогов средней группы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 276 г. Челябинска» – документ, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса в средних возрастных 

группах. Данные рабочие программы является нормативно - управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующей систему организации образовательной деятельности педагогов в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей средних групп. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Программа разработана педагогами средней группы в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами: 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ (от 29.12.2012 года); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва; 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования», утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 июля 2020 г. № 373; 

• Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»; 

• Уставом МБДОУ. 

• С учетом основных концептуальных положений используемой в ДОУ примерной 
общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО: «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М, 2020 г. 

• Основной образовательной Программой Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 276 г. Челябинска»; 

• Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования. 

 

Рабочая Программа педагогов средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 Структура РП предполагает наличие четырех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы, описание планирования образовательного процесса, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения Программ, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

4. Рабочая программа воспитания - раздел содержит описание работы по воспитанию, формированию и 

развитию личности обучающихся в ДОУ. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком 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 (далее - 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 ДОУ с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных видах 

детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 



возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их семьи. 

 

Цель: рабочей программы определяют содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 4-х до 5-и лет. Программы направлены на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребёнка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей к жизни в современном 

обществе. 
Программа направлены на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание предметно-пространственной образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий 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; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации рабочей 

программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 


