Аннотация к Рабочей программе
образовательной деятельности общеразвивающего
вида средней группы «КАРАМЕЛЬКИ»
Рабочая программа разработана с учетом Основной образовательной
программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под редакцией Р.
Н. Бунеева (2016г), в соответствии с:

- Федеральным

Законом РФ от

29.12.2012 №

273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации";
- приказом Министерства образования и науки РФ от

17.10.2012 г.

«Об

утверждении;

- Федеральным

государственным образовательным стандартом

дошкольного образования» (Минюст России

14.11.2013 г.);
1.2.3685-21 от 01 марта 2021

- требованиями СанПина
г.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам

-

образовательным программам

дошкольного образования»;

- У ставом МБДОУ «Детского сада «Буратино»;
- Образовательной программой МБДОУ «Детского сада «Буратино»;
- Нормативными документами МБДОУ «Детского сада «Буратино»;
Учебно-методическая реализация программы «Детский сад

2100»

опирается

на:

• физическое развитие (как залог успешности воспитания дошкольника,
способ контакта с миром);

•

игровую активность (в качестве основного пути познания и
обогащения жизненного опыта);

•

социально-личностное развитие (стимулирование врождённой

любознательности, овладение социальными и трудовыми навыками).

Цель Программы - обеспечение психолого-педагогического сопровождения
комплексного развития личности, саморазвитие и самореализацию личности,

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Задачи:

1.

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,

создавать условия для сохранения личного пространства ребёнка, его защиты

от негативных воздействий;

2.

Обеспечивать равные возможности для полноценного развития

каждого ребёнка в период

3.

4-5

лет;

Создавать благоприятные условия развития детей

соответствии

с

их

возрастными

и

индивидуальными

4-5 лет в

особенностями

и

склонностями.

4.

Строить целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

5.

Обеспечивать

психолога-педагогическую

поддержку

семьи

и

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Количество часов в неделю на изучение дисциплин в средней группе:

- Социально-коммуникативное развитие(мир
безопасность, экспериментирование) - 1ч;

природы, мир социума,

-Художественно-эстетическое развитие (музыка, рисование, лепка,
аппликация, конструирование)

- 4 ч;

-Познавательно-исследовательская деятельность (первые шаги в математику,
сенсорное развитие)

- 1ч;

-Коммуникативная деятельность (развитие речи, чтение художественной
литературы)

- 1ч;

-Физическое развитие

-

Зч, из них

1ч на свежем

воздухе.

Образовательная деятельность проводится в соответствии с темами недели,
учитывая календарь праздничных и памятных дат.

Программа составляется на три месяца по результатам диагностики
педагогического процесса по методике Натальи Валентиновны Верещагиной.

