
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

образовательной деятельности с детьми 4- 5 лет 

группы «Почемучки» 

 

     Настоящая рабочая программа для средней группы разработана с учетом примерной  

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. и образовательной программы МБДОУ 

«Д/с «Огонёк»; в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Рабочая 

программа рассчитана на 2021-2022 учебный год.  

     Рабочая программа составлена педагогами: Шустовой В.Н., стаж работы 22 года, 

Тодиновой Л.В., стаж работы 9 лет. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей среднего  дошкольного возраста.  

     Программа разработана в соответствии с: 

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

 Санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

учрежденные постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного 

образования»,  

 Уставом МБДОУ «Д/с «Огонёк». 

       Образовательная программа разработанная для воспитанников средней группы, 

предусматривает обязательное включение в педагогический процесс следующих 

компонентов: создание здоровьесберегающей среды, здоровьесберегающую организацию 

образовательного процесса; соблюдение рационального режима дня; охрану и укрепление 

здоровья детей, формирование привычки к  здоровому  образу жизни  дошкольников. 

Осуществление комплексного подхода к подбору здоровьеберегающих и развивающе-

игровых технологий, как в ОД, так и в ходе режимных моментов, а также в совместной и 

самостоятельной деятельности воспитанников 4 – 5 лет. 

       Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает развитие детей среднего возраста, строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность при системном использованиинаглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  

       Программа направлена на достижение следующей цели: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование 

основ базовой культуры личности; формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

средней группы, формирование предпосылок самостоятельной деятельности; обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника – в соответствии с принципами 

сохранения и стимулирования здоровья воспитанников.  



       Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.  

3. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Структура Программы включает в себя: целевой, содержательный и 

организационный раздел. 

 

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Пояснительная записка 

2. Цели и задачи реализации Программы 

3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей Программы 

4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в себя: 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка,  

представленными в образовательных областях 

2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы  

3. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников  

4. Календарно - тематическое планирование образовательного процесса 

 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя: 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

4. Методическое обеспечение Программы 

5. Содержание традиционных событий и праздников  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач. 
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