
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ образовательной деятельности с 
детьми 4-5 лет 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми средней группы 
разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 
«Детский сад присмотра и оздоровления «Аленький цветочек». Срок реализации 
программы 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена педагогами: Арестовой Екатериной Геннадьевной, 
Королевой Светланой Александровной 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
детей среднего дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы среднего дошкольного 
возраста 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 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 2.4.3648-
20 «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 «Д/с «Аленький цветочек»; 
• Уставом МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек»;  
• Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 
Содержание и организация образовательной деятельности направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

Задачи Программы: 
• укреплять физическое и психическое здоровья ребенка, формировать основы его 

двигательной и гигиенической культуры; 
• обогащать развитие ребенка, обеспечивать единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 
• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

• развеивать познавательную активность, любознательность, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению, развивать умственные способности и речь 
ребенка; 

• пробуждать творческую активности и воображение ребенка, желание включаться в 
творческую деятельность; 

• способствовать органическому вхождению ребенка в современный мир, 
разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
экологией, математикой, игрой; 
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• приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 

• приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 
миру, желание совершать добрые поступки. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности 
(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Целевой раздел  
4. Содержательный раздел  
5. Организационный раздел.  
6. Приложения к программе.  
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в образовательном 
процессе, адресность. 

I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 
формированию Программы 
1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 
II. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребенка 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
2.1.2. Познавательное развитие 
2.1.3. Речевое развитие 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
2.1.5. Физическое развитие 
2.2. Формы, способы, методы реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
III. Организационный раздел 
3.1. Распорядок и режим дня 
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 
3.4. Методические пособия, позволяющие ознакомиться с содержанием 
выбранных парциальных программ, методик, средства организации 
образовательной деятельности 
Приложение 
Примерное комплексно-тематическое планирование 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка.  


