
Аннотация к рабочей образовательной программе средней группы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Веселые ладошки» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

 

Рабочая программа – нормативный документ ДОУ, определяющий объект, порядок, 

содержание изучения образовательного процесса ДОУ. В МБДОУ разработан и утвержден 

педагогическим советом «Порядок разработки и утверждения рабочих образовательных программ», 

который определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей программы 

образовательной деятельности.  

Рабочая программа средней группы по всем образовательным принята Педагогическим 

советом (протокол №1 от 28.08.2019 г.) и утверждена приказом №120-О от 29.08.2019.  

Разработка Рабочей программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят:  

 Конституция Российской Федерации, 1993 г.  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» (принят 

Государственным Советом Чувашской Республики 23.07.2013 г.)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. №26 Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Структура Программы соответствует требования ФГОС ДО.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей.  

Образовательный процесс реализуется в соответствии с ФГОС дошкольного образования с 

учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 г. №2/15) и Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, — 

М.: Мозаика- Синтез, 2014.  

Национально-региональное содержание обеспечивается через реализацию следующих 

примерных специализированных (парциальных) программ:  

 Л.Б. Соловей «Традиции чувашского края» Программа по социально-коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста с учётом регионального компонента. –Чебоксары, 2015г.  

 Истоковедение. Том 5. – Издание М.: Издательский дом «Истоки», 2014. – 224 с.  

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» / Лыкова И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. - 144 с.  

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160с.  

 Каплунова И.М. и Новоскольцева И.А. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки». – Спб.: изд-во «Композитор», 2016 г.  

Содержание Программы направлено на обучение детей чувашскому языку со средней 

группы. Изучая язык, ребенок приобщается к культуре народа, его духовным ценностям, в нем 

зарождается чувство любви к родному краю, уважения к национальным традициям, обычаям 

чувашского народа. Знакомство с малыми формами устного чувашского народного творчества, 

развивать интерес к ним, приучать детей слушать народные песенки.  

Задачи формирования основ безопасности, социализации, развитие общения, нравственного 

воспитания, самообслуживания, самостоятельности, трудового воспитания, патриотического 

воспитания планируются в организованной детской деятельности (познавательная деятельность, 

игровая деятельность, чтение художественной литературы) и находят отражение в рабочей учебной 

программе, а также в режимных моментах  

Построение образовательного процесса в соответствии с программой ориентировано на 

адекватные возрасту формы работы с детьми.  

Программа предусматривает интеграцию и взаимопроникновение всех образовательных 

областей. 


