Рабочая программа средней группы № 9 (от 4-5 лет)
Аннотация
Рабочая программа средней группы №9 муниципального бюджетного
дошкольного

образовательного

учреждения

города

Ростова-на-Дону

«Детский сад № 316» (далее МБДОУ № 316) управленческий документ
группы,

характеризующий

особенности

организации

специфику

содержания

образовательной

образования

деятельности.

и

Программа

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и
запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на ступени
среднего дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные
положения используемыми в МБДОУ №316 инновационной программы
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой 2020 года.
Рабочая образовательная программа средней группы разработана в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся».
2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства российской
Федерации от 29.05.2015г.
3. Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
4. Указ президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года».

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об
утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
6. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных
организаций,

реализующих

образования,

одобрена

образовательные

решением

программы

федерального

дошкольного

учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).
7.

Календарь

образовательных

событий,

приуроченных

к

государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021-2022
учебный год, утвержденный Министерством просвещения России.
8.

«Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормы

СанПиН

2.3/2.4.3590-20» (постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
9. Приказ Минобразования Ростовской области от 20 февраля 2021 года
№ 147 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в Ростовской
области в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»
10. Приказ Министерства общего и профессионального образования от
10 июня 2021 года № 546 «Об утверждении региональной программы
развития воспитания»
11. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об
образовании в Ростовской области».
12. Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС «О
патриотическом воспитании граждан в Ростовской области».
13. Основная образовательная программа муниципального бюджетного
дошкольного

образовательного

«Детский сад № 316».

учреждения

города

Ростова-на-Дону

14. Устав МБДОУ №316.
15. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5577
(серия 61Л01 № 0003223) от 27.08.2015 года (приказ Региональной службы
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от
27.08.2015г № 6365).
16.

РАБОЧАЯ

ПРОГРАММА

ВОСПИТАНИЯ

муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-наДону «Детский сад № 316».
Цель рабочей программы: обеспечение достижения уровня развития
ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств у детей младшего
дошкольного возраста.
Задачи рабочей программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
5) формирования общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности;
6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
формирования

форм
Программ

дошкольного

образования,

различной

направленности

возможности
с

учетом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
7)

формирования

возрастным,

социокультурной

индивидуальным,

среды,

психологическим

и

соответствующей
физиологическим

особенностям детей;
8)

обеспечения

повышения

психолого-педагогической

компетентности

родителей

поддержки

(законных

семьи

и

представителей)

в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

