
Аннотация к рабочей программе: 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой ДОУ ЦРР - «Сказка» на 

основе комплексной образовательной программы «Истоки», под редакцией Л. А. 

Парамоновой, парциальных программ, с учѐтом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, рабочей программы 

воспитания. Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4 - 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (далее - образовательные области) - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - 

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 34 недели, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по комплексной программе дошкольного образования 

«Истоки». 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа включает три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29. 12. 2012 года № 273 - ФЗ  

2. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

5.  СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 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. Устав ДОУ.  

7. Образовательная программа ДОУ 

8.  Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой. 

9. Декларация прав ребѐнка – от 20. 11. 59 

10. Конвенция о правах ребѐнка. 

11. Рабочая программа воспитания. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 


