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Аннотация к рабочей программе  

основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования  

для детей 4-5 лет 

 

Рабочая программа для детей среднего возраста является модулем образовательной 

программы дошкольного образования (далее ООП ДО) дошкольного 

образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного 

образования.  

Основные функции Программы:  

- нормативная: Программа является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;  

- целеполагания: Программа определяет цели и задачи образовательных областей; 

 - содержательная: Программа фиксирует состав образовательных элементов, 

подлежащих усвоению воспитанниками, а также степень их трудности; 

 - процессуальная: Программа определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы, методы, средства и 

условия;  

- методическая: Программа определяет пути достижения результатов освоения 

ООП ДО.  

Цель – создание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  



- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 - развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность;  

-органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

 - приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Программа реализуется в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5 

лет. 

На основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организации  общественного  питания  населения",                  

СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» прописывается 

организация жизни и деятельности детей среднего дошкольного возраста. 

Содержание Программы представлено в виде перспективно-тематического 

планирования образовательной работы с детьми (на период не более одного 

месяца) с учётом гибкого планирования по основным направлениям развития 

ребенка и реализуется в различных видах деятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость.  

Многообразие методов и приемов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе в средней группе позволяют решить основные задачи, 

связанные с созданием условий по укреплению физического и психического 

здоровья детей, развитием индивидуальности, коммуникативной культуры и 

социальной активности ребенка в коллективной творческой деятельности, 

интеллектуальных способностей, воспитанием любви к природе, воспитанием 

основ безопасности жизнедеятельности. 


