
Аннотация  

к рабочей программе образовательной деятельности детей средней  

группы общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка  

«Малинка» 

 

Рабочая программа образовательной деятельности детей средней группы общеразвивающей 

направленности с изучением хакасского языка «Малинка» на 2018-2019 учебный год разработана на 

основе:  

- Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка». 

Программа определяет основные задачи, содержание и условия организации образовательной 

деятельности с детьми 4-5 лет в условиях 12-ти часового пребывания детей, объемы 

образовательной нагрузки. 

Пять дней в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на учебный год, согласно которому:  

- 11 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут;  

- 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 состоит из 2-х частей:  

I. обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 60 %. 

Содержание обязательной части программы определено «Основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  
II. часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть), 

направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни детей и родителей, развитие 

интеллектуально-творческих способностей детей. Вариативная часть составляет 40% от общего 

времени реализации программы. 

Основной целью реализации программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности:  

- игровая деятельность;  

- познавательно-исследовательская;  

- коммуникативная;  

- двигательная;  

- самообслуживание и элементы бытового труда;  

- изобразительная деятельность;  

- конструирование из различных материалов;  

- музыкальная деятельность;  

- восприятие художественной литературы и фольклора. 

И охватывает основные направления развития и образования детей (далее образовательные 

области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  



- физическое развитие.  

 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

 

Реализация программы осуществляется в основных моделях организации образовательной 

деятельности: 

1. Совместная деятельность, которая строится: 

 На основе (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 На диалогическом общении взрослого с детьми; 

 На продуктивном взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 На партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.). 

 

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. 

 
 

 


