
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Группа « Б» общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Воспитатели: Пшихачева М.В., Хорошилова Е.И. 

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет разработана на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в группе общеразвивающей 

направленности для детей от 4 до 5 лет. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 



Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- организационный раздел; 

- содержательный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку к рабочей программе группы общеразвивающей направленности для 

детей от 4 до 5 лет. В раздел включены цели и задачи реализации рабочей программы, принципы и подходы, 

обеспечивающие единство задач образовательного процесса. Описаны возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Организационный раздел включает режим дня, описание организации предметно-пространственной образовательной 

среды, комплексно-тематическое планирование, которое, разработано с учетом образовательных задач, временных 

отрезков года, возраста детей, текущих праздников. 

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 - 

«Санитарноэпидемиологических требованиях к устройству, созданию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях», с учетом особенностей реализации основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №12 «Росинка». 



В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. Содержание рабочей программы 

определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, обеспечивают единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач. Задачи психолого-педагогической работы по формировании физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования, выстроенной на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка». В 

обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 

деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы поддержки детей, 

инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников. 

Вариативная часть, учитывая специфику дошкольного учреждения, сформирована на основе реализации 

региональных и этнокультурных компонентов с учётом возрастных особенностей детей. Для формирования у 

дошкольников экологических представлений через ознакомление с природой родного края используется «Технология 



экологического образования детей средней группы ДОУ» Е.В. Гончаровой, Л.В.Моисеевой. Содержание 

регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовнонравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

В рамках нового Федерального государственного образовательного стандарта, разработана и реализуется 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. На основании этого в 

вариативной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» реализуется программа 

«Социокультурные истоки». Основная задача программы в дошкольный период - формирование духовно - нравственной 

основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

На основании плана мероприятий по реализации Концепции математического образования, утвержденной 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

20.08.2014 №1079 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции математического образования на 

2015 год», «О реализации проекта «Математический знайка» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры», разработан проект «Математический знайка». Основная цель проекта - повышение у детей интереса к 

математике посредством создания условий для исследовательской деятельности, развитие творческих способностей, 

навыков и умений детей. 



  С целью  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  реализуется  программа  «Новое поколение за 

безопасное дорожное движение», в которой   выстроена эффективная система взаимодействия и преемственности в 

работе  с родителями и другими специалистами.  В программе раскрывается система организации работы в разных 

возрастных группах,  предлагается перспективное планирование работы в различных формах организации детской 

деятельности. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по реализации рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным 

планом воспитательно-образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы один учебный  год 2019-2020 . 


