
Аннотация к рабочей программе средней группы от 4 до 5 лет. 
 

     Данная рабочая программа по развитию детей средней группы 
 разработана в соответствии с основной образовательной программой 
дошкольного образования  МКОУ СОШ им.М.Х.Кебекова с.п. Озрек в 
соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 
редакцией Н. Е. Вераксы,Т.С.Камаровой,М.А.Васильевой. 
     Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. 
      Реализуемая программа строится на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы и 
обеспечивает социально - коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 
физическое развитие детей. 
       Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
  Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 No 273-ФЗ "Об образовании в  
Российской Федерации"; - Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования» (Минюст России 14.11.2013 г.); - 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  
Федерации от 28.09.2020 No28 Об утверждении санитарных правил  
СП 2.4.3648 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от  
28.01.2021 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания"  
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  
от 31.08. 2020 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления  
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»  
 Уставом « Средней Общеобрзовательной школы  им.М.Х.Кебекова с.п. 
Озрек» (структурного подразделение по дошкольному образованию)  
 ФГОС ДО. 
-Разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная 
общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА/ СИНТЕЗ, 
2014; 
Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Цель программы - 



позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного 
возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 
   Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса средней группы структурного подразделения по дошкольному 
образованию  МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек. 
Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех образовательных областях. 

• Социально - коммуникативное развитие; 
• Познавательное развитие; 
• Речевое развитие; 
• Художественно - эстетическое развитие; 
• Физическое развитие. 

      Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и 
организационный. Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса детей средней группы  структурного 
подразделения по дошкольному образованию  МКОУ СОШ им.М.Х. 
Кебекова с.п. Озрек. 
    Программа строится на принципе личностно - ориентированного 
взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает 
социально - коммуникативное развитие, художественно - эстетическое 
развитие, физическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их 
возрастных особенностей. содержание образовательного процесса средней 
группы выстроена в соответствии с основной образовательной программой 
структурного подразделения МКОУ СОШ им.М.Х.Кебекова с.п.Озрек.   В 
Программе комплексно предоставлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от 4 до 5 лет. Содержание Программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и выстроена по принципу развивающего образования, целью 
которого является ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач. 
 
 
 
 
 


