
Аннотация к Рабочей 

программе средней группы № 2 

Рабочая программа средней группы № 2 - часть Основной образовательной 

программы дошкольного образования ФГБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 1387» Управления делами Президента Российской 

Федерациии г. Москвы. Содержание программы базируется на основе   

инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, - 

 6-е изд.,доп. - М.: «МОЗАИКА — СИНТЕЗ», 2020г. 

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 

01.09.2022 по 31.05.2023 года) для детей 4-5 года в группе общеразвивающей 

направленности. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. инновационной  программой дошкольного образования «От рождения 

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

 6-е изд.,доп. - М.: «МОЗАИКА — СИНТЕЗ», 2020г. 

2. «Законом об образовании в Российской Федерации" N 273- ФЗ от 

29.12.2012 г. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 8 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

6. Уставом ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» №1387 

Программа состоит из следующих разделов: 

Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы. 



Содержательный – перспективное планирование образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленных в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно - эстетическом 

и физическом развитии; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы. 

Организационный – описание материально-технического обеспечения 

образовательной программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, а также праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. В программе на 

первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие. 

Задачи рабочей программы: укрепление здоровья, развитие двигательной 

и гигиенической культуры детей; развитие гуманистической 

направленности. 

Рабочая программа была согласована и утверждена на 

педагогическом совете №1 от 30 августа 2022 года. 


