
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

образовательной деятельности с детьми 4-5 лет  

  

Рабочая программа образовательной деятельности c детьми средней группы разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка 

– детский сад «Радуга». Срок реализации программы 2017-2018 учебный год.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

среднего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 4 

до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.    

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга». Рабочая программа разработана в соответствии с локальным актом 

«Положение о рабочей программе педагога», базируется на программе «Миры детства: 

конструирование возможностей» под редакцией Т.Н. Дороновой (авторский коллектив: Т.Н. 

Доронова, С.Г. Доронов, Н.В. Тарасова, Л.А. Ремезова, О.Е. Веннецкая, М.А. Рунова, Е.Г. Хайлова, 

С.Г. Якобсон).   

Основная функция рабочей программы заключается в планировании реальной 

практической деятельности в различной временной перспективе.  

 Целью рабочей программы является обеспечение целостной и четкой системы организации 

планирования образовательной деятельности детей во второй младшей группе, позволяющей 

определить порядок реализации содержания образовательных областей с учетом целей, задач и 

планируемых результатах освоения Основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Радуга».  

Программа направлена на создание благоприятных условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту (4-5 лет) видам деятельности. Цели Программы реализуются через 

решение следующих задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, социального статуса;  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

Процедура планирования вариативной деятельности (бытовой и образовательной) делится 

на следующие смысловые блоки: 



1) Распорядок дня 

2) Основания для выбора тематического содержания занятий взрослого с детьми 

3) Модель организации деятельности (развивающих культурных практик) 

4) Форма и метод составления описания: 

- перспективного, дневного и недельного планов образовательной и бытовой деятельности, 

- корректировки плана в соответствии с результатами педагогической диагностики. 

В соответствии с программой «Миры детства: конструирование возможностей», в Программе 

выделены следующие разделы:  

 «Сюжетная игра»  

 «Игра с правилами»  

 «Продуктивная деятельность» 

 «Познавательно-исследовательская деятельность» 

 «Художественная литература» 

 «Музыка» 

 «Физическая культура» 

      Содержание  Программы  соответствует  основным  положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка.   


