
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 44» 

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

(наименование организации) 

 

Номер документа Дата составления 

№ 121-ос 31 августа 2021 

 

ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

 

Об утверждении режима дня, расписания НОД, календарного 
учебного графика, учебного плана, годового плана работы, рабочих 

программа групп, аннотаций к рабочим программам групп, образовательной 

программы учреждения, режима занятий воспитанников, расписания 

использования учебных помещений на 2021-2022 учебный год 
 

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью построения системы 

педагогической деятельности, определение содержания, объема, 
методических подходов, обеспечения гарантии качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Режим дня на холодный период года 2021-2022 учебного года. 

/Приложение № 1/ 
1.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021- 

2022 учебный год. /Приложение № 2/ 

1.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

/Приложение № 3/ 

1.4. Учебный план на 2021- 2022 учебный год. /Приложение № 4/ 

1.5. Расписание использования учебных помещений. /Приложение № 5/ 

1.6. Годовой план работы на 2021-2022 учебный год. /Приложение №6/ 
1.7. Рабочие программы групп: 

- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Колобок» /Приложение №7/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чебурашка» /Приложение №8/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Ладушки» /Приложение №9/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Теремок»/Приложение №10/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Гуленьки» /Приложение №11/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы «Солнышко»/Приложение №12/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Петушок» /Приложение №13/; 



- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Буратино»/Приложение №14/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 
«Зайки»/Приложение №15/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чиполлино»/Приложение №16/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Алёнка»/Приложение №17/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному 

воспитанию детей 2-7 лет /Приложение №18/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 3-7 лет 

инструктора по физической культуре /Приложение №19/; 

1.8. Аннотации к рабочим программам групп: 
- Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №20/; 

- Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» на 2021-2022 учебный год (для детей от 2 до 7 лет) 

/Приложение №21/; 
- Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста 

на 2021-2022 учебный год /Приложение №22/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение № 23/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №24/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы на 2021- 

2022 учебный год /Приложение №25/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной 

группы на 2021-2022 учебный год /Приложение №26/; 

1.9. Образовательную программу учреждения на 2021-2026 учебные года 

/Приложение №27/; 

1.10. Режим занятий воспитанников на 2021-2022 учебный год 
/Приложение №28/; 

 

2. Ввести в действие данные локальные акты с 01 сентября 2021 года. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего 

воспитателя Екатерину Юрьевну Вострокнутову. 

 

Заведующий В.М. Гуменникова



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждении 

«Детский сад № 44» 

города Воткинска Удмуртской Республики 

 

 

 

Принято Утверждено 

Педагогическим советом приказом заведующего 

протокол № 1 МБДОУ детского сада № 44 
от 31 августа 2021 года от 31 августа 2021 г. № 121-ос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

воспитателя средней группы 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воткинск, 2021 год 



Аннотация к Рабочей программе 

воспитателей средней группы 

 
 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (4-5 лет) составлена в 

соответствии с Образовательной программой МБДОУ детского сада № 44 и 

требованиями ФГОС ДО. Рабочая программа (далее Программа) - это тактика 

педагогической деятельности, которая построена с учетом опыта воспитателей, 

индивидуальных особенностей воспитанников и потребностей их родителей 

(законных представителей). Срок реализации программы 1 год (2021-2022 

учебный год). Программа состоит из обязательной части и части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В Программе отражено содержание: 
- Основной модуль реализуется комплексной образовательной программой 

дошкольного     образования «Детство»- Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др., которая отражает особенности содержания образования в 

МБДОУ детском саду № 20 и 

- вариативного модуля (часть формируемая участниками образовательных 

отношений), обеспечивающего реализацию надстандарта за счет использования 

дополнительных парциальных программ. 

Физическое направление: Программа по обучению плаванию «Маленький 

дельфин», И.А.Большакова 

Художественно-эстетическое направление: культурная практика «Театральный 

сундучок» (театрализованная деятельность); 

 

Программа разработано с учетом современных требований и нормативных 

документов (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, СанПиН 

1.2.3685-21, Устав ДОУ и других). В процессе реализации программы 

осуществляется преемственность с рабочими программами специалистов детского 

сада (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре). 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного. 

В целевом разделе в пояснительной записке рассмотрено своеобразие 

Программы «Детство», определены цели, задачи, принципы и подходы к 

построению образовательного процесса. Дана характеристика возрастных 

особенностей детей пятого года жизни, характеристика индивидуальных 

особенностей воспитанников группы, общие сведения о контингенте родителей. 

Также включены в раздел задачи вариативной части программы, которую 

формируют участники образовательного процесса (реализация регионально 

компонента, отражение особенностей образовательного процесса в ДОУ, 

приоритетные направления работы). Результаты освоения примерной 

образовательной программы «Детство» представлены в виде целевых ориентиров. 



В содержательном разделе дано описание образовательной деятельности в 

средней группе (4-5 лет) по образовательным областям «»Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Социально - коммуникативное развитие»). Учитывая, что в 

соответствии с ФГОС ДО, одним из основных принципов дошкольного 

образования является сотрудничество дошкольной образовательной организации 

(ДОО) с семьей,- в программе определены направления и формы работы с семьей 

на данном возрастном этапе. 

В часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

включены: тематическая модель деятельности ДОУ на учебный год (составлена на 

основе традиций детского сада, праздничных дат, сезона, тематических недель), 

содержание работы по реализации регионального компонента (работа с детьми в 

тематическую неделю - Краеведение, взаимодействие с социумом), календарь 

праздников и развлечений (культурная практика), организация работы с детьми по 

приоритетному направлению. 

В организационном разделе рассмотрены особенности образовательного 

процесса (индивидуальная работа с детьми, организация НОД (фронтальных 

занятий), методы, формы и приемы работы с детьми. Раздел содержит: режим дня 

для воспитанников средней группы, расписание непрерывной образовательной 

деятельности, учебный план, перспективное тематическое планирование на 

учебный год. Представлено методическое обеспечение программы, особенности 

организации РППС группы (проектирование с   учетом требований   программы 

«Детство», рекомендаций ФГОС ДО). Содержание мониторинга обусловлено 

особенностями Программы «Детство». Система наблюдения динамики достижений 

дошкольника (мониторинг) направлена на изучение состояния овладения каждым 

воспитанником планируемых результатов освоения содержания дошкольного 

образования определенной направленности, заданной ФГОС ДО   и Программой 

«Детство». 

Частью рабочей программы является программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы. В центре программы воспитания находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Одним 

из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они 

отражаются в основных направлениях воспитательной работы. -Ценности Родины 

и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. - Ценности 

человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. -Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. -Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. -Ценность труда лежит в основе трудового направления 

воспитания. -Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 

К рабочей программе прилагается список литературы, которая была 

использована для ее написания. 


