Аннотация к рабочей программе по образовательной деятельности
средней группы (4-5 лет) на 2017-2018 учебный год
Воспитатели: Гилева Т. П., Сувид М. А.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными
документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013г. № 1155;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014);
- Устава Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 19 г. Михайловска от 30.12.2014г № 165-ОД
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
- Образовательной программы дошкольного образования МКДОУ детский сад № 19
утвержденной приказом заведующей от 21.05.2015г. № 41; а так же с учётом:
- Концептуальных положений вариативной, образовательной программы ДО,
«ДЕТСТВО» (под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В Солнцева и др. 2014г);
Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций
развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Ведущие цели рабочей 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Цели рабочей Программы достигается через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка;
- объединение обучения и воспитания в целости образовательный процесс на основе
духовно-нравственных социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности, формирование предпосылок учебной деятельности.

В рабочей программе определен объём и содержание образования и воспитания детей 6-7
лет, рационально распределено время по темам, видам детской деятельности в
соответствии с ФГОС ДО.
Структура рабочей программы представлена следующими разделами:
Целевой
1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения программы
Содержательный
1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленных в пяти образовательных областях
2.Описание вариативных форм, способов, методов и среде реализации программы
Организационный
1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспечением
методическими средствами обучения и воспитания
2. Режим дня
3. Особенности традиционных событий, праздники, мероприятия
4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью
соответствуют заявлениям в ООП ДОУ.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию таких качеств, как:
-патриотизм;
-активная жизненная позиция;
-творческий подход в решении различных жизненных ситуациях;
-уважение к традиционным ценностям.
Реализация этих целей показана в программе через разнообразные виды детской
деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая, продуктивная, музыкальнохудожественная, чтение, познавательно-исследовательская.
При составлении рабочей программы учитывались;
- целевые ориентиры и целостные освоения деятельности
- состояние здоровья воспитанников;
- уровень их развития;
- характер познавательной мотивации;
- образовательные потребности воспитанников.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена.
парциальной образовательной программой «Мы живем на Урале» - образовательная
программа с учетом специфики национальных, социокультурных условий (авт.
Толстикова О.В., Савельева О.В.).
РП предусматривает: взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников на основах сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям
(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии и индивидуальных способностей, на создание условий
для участия родителей образовательной деятельности детского сада. Срок реализации
Программы– 1год

