
Аннотация  

к рабочей программе образовательной деятельности  

детей средней группы общеразвивающей направленности  

«Солнышко» 

 

Рабочая программа образовательной деятельности детей средней группы общеразвивающей 

направленности «Солнышко» на 2018-2019 учебный год разработана на основе:  

- Образовательной программы МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» с учетом проекта основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки»/ под редакцией В.Т. 

Кудрявцевой. 

И определяет основные задачи, содержание и условия организации образовательного процесса с 

детьми 4-5 лет в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в неделю (понедельник - 

пятница) и в соответствии с Годовым календарным учебным графиком на учебный год, согласно 

которому:  

- продолжительность учебного года составляет 34 недели;  

- начало учебного года - 03.09.2018г., окончание учебного года - 31.05.2019г.;  

- в течение учебного года предполагаются зимние и летние каникулы; 

 - продолжительность зимних каникул - 10 дней, сроки - с 24.12.2018г. до 08.01.2019г.;  

- продолжительность летних каникул - 92 дня, сроки - с 01.06.2019г. до 31.08.2019г.  

Программа определяет объемы образовательной нагрузки и распределение непосредственно 

образовательной деятельности в течение недели в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников и Учебным планом МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка», которые 

составляют - 11 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут.  

Содержание обязательной части программы определено «Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцевой.  

 

Цель и задачи реализации программы. 
Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 
 - инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и 

др.); 

 - развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), 

креативности, как ведущего свойства его личности; 

 - развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

 - создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

 - расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

 - формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 
собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающее-образовательной; 

 - развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

 

            Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 



           Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

 Этнический состав воспитанников — русские и хакасы. Образовательный процесс в МБДОУ 

осуществляется на русском языке, дополнительно внутри группы введено изучение немецкого 

языка.  Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.  

Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Хакасии. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты. 

         В структуру программы входят более детализированные программно-методические 

разработки по конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из которых содержит 

подразделы, которые мы и называем «тропинками»: 
 1) «Развитие культуры общения»: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»; 

 2) «Развитие культуры познания»: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», «Тропинка 

в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»; 
 3)  «Развитие культуры речи»: «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к грамоте»; 
 4) «Развитие художественно-эстетической культуры»: «Тропинка в мир художественной 

литературы», «Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир изобразительного искусства»; 

 5) «Развитие культуры движений и оздоровительная работа»: «Тропинка в мир движения», 

«Тропинка к здоровью». 

 

В группе создана развивающая предметно-пространственная среда, организационно 

оформленная и предметно насыщенная, приспособленная для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста. 

  

Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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