
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности с детьми 4 - 5 лет 

          Рабочая программа образовательной деятельности детей 4-5 лет разработана в 

соответствии с основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребёнка – 

детский сад «Чайка». Срок реализации программы 2019-2020 учебный год. 

       Рабочая программа составлена педагогами: Осиной О.А., Шашенко Е.А.  Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса детей младшего 

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. 

  Данная рабочая программа (далее программа) разработана для средней группы 

общеразвивающей направленности «Улыбка» в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МО и Н РФ от 17.10.2013г. №1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом МО и Н РФ от 30.08.2013г. № 1014);  

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049 -13», утв. 

постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26.  

Программа разработана на основе:  

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

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 «Примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство» / под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой и др. 

II.  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни детей 

и родителей, развитие творческих способностей детей. Вариативная часть составляет 40% от 

общего времени реализации программы.  

Содержание вариативной части программы определено: 

 Программой «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

Программой «Здоровье», автора В.Г.Алямовской, Глазырина Л.Д. «Физическая культура 

дошкольникам»; 

 Программой «Школа – 2000» Л.Г. Петерсона;  

«Юный эколог» С.Н. Николаевой;  

«Программы развития речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушаковой.     

Цель реализации Программы: создание благоприятных условий для всестороннего развития 

ребенка, его позитивной социализации в среде взрослых и сверстников, развития инициативы 

и творческих способностей. 

 Для достижения цели решаем следующие задачи:  

1. создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия;  



2. создать условия для полноценного личностного, интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка;  

3. способствовать формированию у дошкольников ценностных установок и ориентаций;  

4. способствовать развитию творческого воображения как универсальной способности.  

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.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами, положенными в основу программы, являются следующие: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»);  

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Данный принцип предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра.  

 

 

 

 


