
Аннотация к Рабочей программе воспитателей средней группы  
общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка «Гномики» 

на 2022-2023 учебный год 
Рабочая программа средней группы общеразвивающей направленности с 

изучением хакасского языка «Гномики» (далее - Программа) составлена на основе 
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с 
«Дениска», определяет содержание и структуру деятельности воспитателей группы 
общеразвивающей направленности и разработана воспитателями Мамышевой Д.Н. и 
Никоновой Т.А. 

Программа спроектирована в соответствии ФГОС ДО, с учетом основной 
общеобразовательной Программы МБДОУ «Д/с «Дениска» (далее ООП), на основе 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое (инновационное), доп.- 
М. Мозаика-Синтез, 2020 и Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 2017 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 
заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.)Содержание 
образовательного процесса выстроено в соответствии с ООП и обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 4  до 5 лет по образовательным областям: 
физическое развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-
эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. Программа строится на 
принципе организации полноценного проживания ребенком раннего и дошкольного 
детства. 

Ведущая цель программы - создание мотивирующей образовательной среды для 
основания ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 
учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного 
запроса его семьи. 

Программа включает три основных раздела: 
-Целевой раздел раскрывает цели и задачи реализации программы; принципы к ее 

формированию; значимые для реализации программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей 4-5 лет; планируемые результаты освоения 
программы. 

-Содержательный раздел раскрывает учебный план, комплексно-тематическое 
планирование, включает описание форм, способов, методов и средств реализации 
программы, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
взаимодействие с семьями воспитанников. 

-Организационный раздел описывает психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребёнка, организацию развивающей предметно 
пространственной среды, материально-технические условия реализации Программы, 
организацию режима пребывания детей в ОУ. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с:  
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с учетом Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Уставом МБДОУ «Д/с «Дениска»; 



- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 
«Дениска»; 

- Рабочей программой воспитания «МБДОУ «Д/с «Дениска». 
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