АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ образовательной деятельности
педагога с детьми 4-5 лет
Рабочая программа образовательной деятельности c детьми средней группы
разработана в соответствии с образовательной программой муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 «Березка».
Срок реализации программы 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа составлена воспитателем: Обедниной Валентиной
Владимировной.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
детей дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностноориентированного взаимодействия взрослого с детьми младшей 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 разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в
Республике Хакасия»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
г. N1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (далее – ФГОС ДО);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13 г
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.
«Об
утверждении
САНПИН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций";
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 16.09.2013 г. № 95-п «Об
утверждении Концепции развития поликультурного образования в Республике Хакасия».
- Образовательной программой
- Уставом МБДОУ Детский сад № 4 «Березка»;
Цель реализации 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.
Задачи:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии
каждого ребенка.
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
Структура Программы является формой предоставления вида деятельности как
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического
материала, и включает в себя следующие элементы:
1. Титульный лист.
3. Целевой раздел.
4. Содержательный раздел.
5. Организационный раздел.
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.

