
Аннотация к рабочей программе 

организации и осуществления образовательной деятельности 

с детьми средней группы общеразвивающей направленности 
           

     Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой «ЦРР - детского сада №13», в соответствии с введением в действие ФГОС 

дошкольного образования, на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования (проект) «Радуга» (С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. 

Соловьёва Е.А.Екжанова; науч. рук. Е. В. Соловьёва). — М.: Просвещение,  2014. 

      

      Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 

5лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

— физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

       

         Ведущей целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

       Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- Обеспечивать охрану здоровья детей дошкольного возраста; 

- Способствовать физическому и физиологическому развитию, становлению деятельности 

и сознания; 

- Закладывать основы личности; 

- Создавать атмосферу эмоционального комфорта, условия для творческого 

самовыражения 

          

       Рабочая программа, рассчитана на один учебный год.   

    

 В содержание программы входит: 

-  пояснительная записка 

 -  характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 4-5лет,  

-  целевые ориентиры 

 - содержание образовательной деятельности по 5-ти образовательным областям. 

 - режим деятельности,  

 - расписание непосредственно-образовательной деятельности 

 - комплексно-тематическое планирование 

 - особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

         Использованы парциальные программы: 

С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

Е.А. Губина, Н.С. Кудряшова «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»; 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

 «Цветные ладошки»; 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»; 

О.П. Радынова Программа «Музыкальные шедевры»; 

Н.А. Ветлугина «Музыкальное воспитание»; 



М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка»; 

О.Л. Князева «Приобщение к истокам русской народной культуры»; 

О.Л. Князева «Приобщение к истокам русской народной культуры». 

Е.А.Паршутина  «Экологическое образование в ДУ» 

Программа сформирована на основе принципов: 

1. Принцип развивающего образования – обогащение детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает 

сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности. 

5. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства. 

6. Наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных 

категорий в дошкольном отделении. 

7. Взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в 

дошкольном отделении. 

8. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.  

9. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями.  

 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая            

2013 г. № 28564)  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» - Устав МДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №13»  (утвержден).  

 

       Рабочая программа рассматривалась на педагогическом совете и утверждена приказом 

заведующего.  

         За качеством реализации рабочей программы осуществлялся системный контроль. 


