
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 Средней группы  4-5 лет  
Рабочая  программа по развитию детей группы среднего возраста разработана в 

соответствии с образовательной программой Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детского сада №12 комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга(далее ГБДОУ), в соответствии с введением в действие 

Федеральных государственных образовательными стандартами  дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от17 октября 

2013 года).   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  

средней группы ГБДОУ.   

Программа строится на принципе системно-деятельностного подхода  взрослого с 

детьми  средней группы ГБДОУ и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное,речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет 

до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО,основной программой ДО и авторской  программой 

дошкольного образования Детство  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 4 до 5 лет. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 "Об образовании в Российской Федерации" 

 Авторской образовательной программой дошкольного образования «ДЕТСТВО» 

под ред. Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам".  

 Образовательной программой ГБДОУ; 

 

 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 



разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  
 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

Педагоги Дети Родители 

1. Охрана жизни и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей. 

2. Построение комплексно-

тематической модели 

образовательного процесса. 

3. Обеспечение познавательно,  

социально-нравственного, 

художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной 

организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

5. Создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

6. Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Стимулирование и 

обогащение развития во 

всех видах деятельности 

(познавательной, 

игровой, продуктивной, 

трудовой, и др). 

 

 

1. Осуществление 

преемственности 

детского сада и 

семьи в 

воспитании и 

обучении детей. 

2. Повышение 

компетентности 

родителей в 

области 

воспитания. 

3. Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 

  

 


