
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В СРЕДНЕЙ ВОЗРАСНОЙ ГРУППЕ 

ГБДОУ детский сад № 27 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА СПб 

 

     Рабочая Программа по развитию детей средней возрастной группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и спроектирована на основе  

Образовательной программы дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

Федерального уровня: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038);  

Локальными актами: 

 Устав ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

 План работы ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района  

 Положения ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

 Приказы по ГБДОУ детский сад № 27 Адмиралтейского района СПб. 

За основу взята Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). В части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве 

методического основания использована примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «ОткрытиЯ» под редакцией Е.Г. Юдиной 

(М., 2015) и ряда парциальных программ, методик и технологий. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

в средней возрастной группе ГБДОУ детский сад № 27 и направлена на охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, создание благоприятных условий развития детей в 



соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Содержание 

рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Цель программы:  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания детства 

ребенком старшего дошкольного возраста обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное развитие ребенка, формирование основ базовой культуры 

личности, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

через эффективную совместную работу с семьями воспитанников по вопросам 

формирования у детей знаний, умений и навыков здорового образа жизни в 

условиях реализации ФГОС. 

Задачи программы: 

1. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

2.Продолжать создавать условия для развития разнообразных форм 

оздоровительной работы, приобщая воспитанников и их родителей к ценностям 

здорового образа жизни. 

3.Разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей в процессе непрерывной образовательной деятельности (развитие 

познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности) совместно с родителями. 

4. Продолжать совершенствовать предметно-развивающую среду ДОУ с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их склонностей и потребностей. 

5. Развивать активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

ДОУ. 

Разработанная рабочая программа педагогов, проектируется на основе 

утвержденного Положения, и рассматриваются ежегодно (в начале учебного года) 

педагогическим советом ГБДОУ детский сад №27 Адмиралтейского района СПб. 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из трех 

разделов:  
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

     2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

     3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

Данные разделы включают в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности, в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Программу реализуют два воспитателя средней группы. 


