
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности с детьми средней группы. 
Рабочая программа образовательной деятельности c детьми младшего возраста разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана Детского сада «Умка».  

Срок реализации программы 2018-2019 учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогами: Колесниковой Натальей Александровной, Егоровой Аленой 

Вячеславовной. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой МБДОУ «Детского сада «Умка»;  

 Уставом МБДОУ «Д/с «Умка»; 

  На основе локального акта «Положение о рабочей программе педагога»; 

Программой «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева), которая   определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности детей от 3 до 7 лет 

Программой «Растим юного гражданина» (И.И Гончарова, А.В, Крайсветняя, О.Н.Шадрина. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей младшего дошкольного 

возраста. 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. 

Программа направлена на достижение следующей цели: Создание условий для обеспечения равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства через реализацию 

образовательной деятельности на основе гуманно-личностного подхода к детям в образовательном 

процессе, максимально обеспечивающей развитие и саморазвитие воспитанников, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в программе 

уделяется воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям, 
условий формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному обучению. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 

- инициировать психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения 

культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, 

художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

- развивать творческое воображение дошкольников, основанное на системе созидательных 

способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего 

свойства его личности; 

- развивать у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 

приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации 

интеллектуальных эмоций; 
- создавать условия, обеспечивающие триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и само отношения: 

- расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослым и друг с другом. 

Контингент воспитанников группы «Солнышко» состоит из детей 4-5-го года жизни – средней группы 

(25 детей).  

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме совместной 

деятельности педагогов и родителей. Оно, во – первых, выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнѐрских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во – вторых, на общей системе 

ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не противоречия требований к ребѐнку в семье и в 

детском саду. В – третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между 
воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 


