
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ 

  

Рабочая программа средней группы МБДОУ «Детский сад «Мишутки» составлена  на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, и 

конкретизирует на практике основополагающие идеи основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Умка», программы «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева), которая   

определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей от 3 до 7 лет  и 

Республиканской программы «Растим юного гражданина» (И.И Гончарова, А.В, Крайсветняя, О.Н.Шадрина, 

рекомендованной МО и Н РХ, Избиркомом РХ), требованиями действующего СанПиН, с учетом 

особенностей развития детей 3-7 лет .   
Срок реализации программы 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа составлена педагогами: Ширко Галина Леонидовна, стаж работы 8 лет; 

Переслегина Ирина Викторовна, стаж работы 13 лет.  

Цель программы состоит:                                                                                                                 

Создание условий для обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства через реализацию  образовательной  деятельности на основе 

гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе, максимально обеспечивающей развитие 

и саморазвитие воспитанников, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в программе уделяется воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям, условий формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному обучению.  

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы:  

- инициировать психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры 

детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, 

художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.);  

- развивать творческое воображение дошкольников, основанное на системе созидательных 

способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего 

свойства его личности;  

- развивать у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, 

приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и 

интеллектуальных эмоций;  

- создавать  условия,  обеспечивающие  триединство  отношения  ребенка 

 к  миру,  его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения:  

- расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослым и друг с другом.  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

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

ребенка.  

Контингент воспитанников группы «Мишутки» состоит из детей 4-5-го года жизни (25 детей)  

В структуру программы входят более детализированные программно-методические разработки по 

конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из которых содержит подразделы, которые 

мы и называем «тропинками»:  

1.Социально-коммуникативное развитие: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир труда»;  

2.Познавательное развитие: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», «Тропинка в 

окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;  

3.Речевое развитие: «Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир правильной 

речи»;  



4.Художественно-эстетическое  развитие:  «Тропинка  в мир музыки»,  «Тропинка  в 

мир  

изобразительного искусства»;  

5.Физическое развитие: «Тропинка в мир движения», «Тропинка к здоровью».  

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме совместной 

деятельности педагогов и родителей. Оно, во – первых, выстраивается на добровольных, доверительных, 

партнѐрских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во – вторых, на общей системе 

ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не противоречия требований к ребѐнку в семье и в 

детском саду. В – третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между 

воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами.  
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