
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

средней группы «Ынырхас» 

образовательной деятельности педагога с детьми 4–5 лет 

 

Рабочая программа образовательной деятельности c детьми средней группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад «Мечта» сроком на 2021–2022 учебный год, на основе примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой   и примерной программы по хакасскому языку для 

дошкольных образовательных организаций РХ под ред. М.С. Арчимаевой 

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. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Программа направлена на решение задач:  

способствовать дальнейшему укреплению здоровья и развитию двигательной активности 

детей;   

воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, природе, 

уважение к людям труда;   

развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и 

представлений об окружающем мире;   

научить детей связной, грамматически правильной речи, дать навыки речевого общения, 

познакомить с фонетической системой русского языка;   

освоить специфические средства художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих способностей;   

развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), 

произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение сотрудничать с другими 

детьми, проявлять индивидуальность.   

Программавключаеттриосновныхраздела:целевой,содержательныйиорганизационный,вка

ждомизкоторыхотражается обязательнаяивариативнаячасть. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, в которой отражены 

цели,задачи,принципыиподходыкформированиюпрограммы,атакжепредставленывозрастныеии

ндивидуальныеособенностиразвитиядетей;планируемыерезультатыосвоенияпрограммы,предст

авленныеввидецелевыхориентиров,соотнесенныхсособенностямиразвитиядетейсреднегодошко

льноговозраста. 

Содержательныйразделвключаетвсебяописание:содержанияобразовательнойдеятельности 

в соответствии с направлениями развития детей в пяти 

образовательныхобластях;особенностейобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурны

хпрактик в условиях учреждения; способов и направлений поддержки детской 

инициативы;задач,формвзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспитанников. 

В организационном разделе описаны условия реализации программы (материально-

техническое,методическоеобеспечение,кадровые,психолого-педагогическиеусловия,условия 

организации режима пребывания в ДОУ, особенности организации традиционныхсобытий, 

график мероприятий, а так же раскрыты особенности организации развивающейпредметно-

пространственнойсредыгруппы,сучетомтребованийФГОСДО). 

Участникиобразовательнойпрограммы:педагоги,воспитанникиДОУиродители(законныепр

едставители),социум. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 



 
 


