
Аннотация к программе средней группы  

Рабочая программа средней группа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 4  «Березка» (далее – ДОУ) разработана в 

соответствии со следующей нормативной базой: 

  Федерального закона об образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта дошкольного образования; 

 Приказа № 1155 от 17.10.2013 № 85-ЗРХ «Об образовании в Республики Хакасия»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N 2 г. "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21. 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 N 

40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 

44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 

услуг" 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 Концепции развития поликультурного образования в Республики Хакасия; 

 Образовательной программы МБДОУ Детский сад № 4 «Березка». 

Цель программы: 

Обеспечение успешной адаптации детей раннего возраста к дошкольному 

образовательному учреждению, в том числе и через взаимодействие с семьей. 

Задачи: 

1. Социально-психологическая подготовка ребенка и родителей к посещению 

детского сада.  

2. Сформировать легкое протекание процесса адаптации у малыша в условиях 

детского сада.  

3. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей раннего возраста. 

4. Создание адаптивной среды, соответствующей особенностям и потребностям 

развития детей.  

Структура программы: 



- Целевой раздел (пояснительная записка, актуальность, цели и задачи, возрастные 

особенности); 

- Содержательный раздел (Образовательная деятельность по образовательным областям); 

- Организационный раздел (организация развивающей предметно-пространственной 

среды, режим дня, календарно – тематическое планирование, работа с родителями, 

перечень источников литературы). 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

 

 

 

 


