АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ № 8
Рабочая программа по развитию детей средней группы №8разработана в
соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад № 36»г.о.Самара(приказ № 107/ОД от
02.02.2021 г.) и на основании следующих нормативных документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ.


Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013
г. №1155.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020
г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28сентября 2020 г. №28«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №36» городского округа Самара от
30 августа 2019 г.;


Программа развития муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №36» городского
округа Самара



Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020
г. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р.



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».

Срок реализации Программы — 1 год (2021 -2022 учебный год).
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от
4 до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям — физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно – эстетическому.
Цель.
Психолого-педагогическая
поддержка
позитивной
социализации
и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Задачи:
 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

 строить образовательную деятельность на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка;
 создавать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства;
 формировать основы базовой культуры личности;
 подготавливать к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

