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

в группе комбинированной направленности  

 

Рабочая программа образовательной деятельности c детьми средней группы 

комбинированной направленности разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования и Адаптированной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Центр развития ребѐнка – детский сад «Росинка» на основе локального акта «Положение о 

рабочей программе педагога».  

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год.  
Рабочая программа составлена воспитателями: Котельниковой Юлией Викторовной, 

стаж работы 9 лет; Сафроновой Ириной Владимировной, стаж работы 5 лет. 
 

  
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими 
изменениями и дополнениями);

 Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 
– 19)»;

 Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» с последующими изменениями; 

 Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»; 
 Адаптированной образовательной программой МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»;
 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка»; 
 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».

  
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.  

 
Программа направлена на достижение следующей цели: создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий для социализации и 

индивидуализации ребенка пятого года жизни. 

 

    Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей и направлена на:  

 

- формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на окружающий мир как 

среду обитания человека; 

- реализация на практике основных направлений образования для устойчивого развития 

(экологического, экономического и социального); 



- активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, культурного, 

социального, нравственного); 

- развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации; 

- формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию; 

- интегрированное содержание работы с детьми; 

- партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 

- соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную и комфортную 

окружающую среду; 

- доступность качественного образования; 

- активное вовлечение ребенка в социум. 

 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 
направленности для детей с нарушениями речевого развития предусматривает полную 
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей (законных представителей) дошкольников. Планирование работы в пяти 
образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с ОВЗ. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

 
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.  

  
Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

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

 
Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  
 Пояснительную записку 

 Цель и задачи организации образовательного процесса 
 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  
 Содержание деятельности в пяти образовательных областях 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 Примерное календарно-тематическое планирование, включающее в себя содержание 

пяти образовательных областей

 

Организационный  раздел  -  структурный  элемент  программы,  включающий  в  
себя:  

 Оформление развивающей предметно-пространственной среды 


 Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных видах 



деятельности 
 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка.  

 

Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию 

образовательной программы дошкольного образования или ее части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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