
Аннотация к рабочей программе образовательной

деятельности для детей 4-5 лет

 (средняя группа № 4 «Капельки»)

на 2022 – 2023 учебный год

Рабочая образовательная программа разработана для построения системы

педагогической деятельности с детьми 4 - 5 лет (средняя группа), для обеспечения качества

содержания  образовательной работы,  создания  условий для практического  освоения задач

образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого

потенциала каждого ребенка.

Рабочая программа разработана в соответствии с:

- «Примерной программой воспитания», которая была разработана сотрудниками

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. No 2/20).

- Основной образовательной программой дошкольного образования «Детский сад № 14

«Чайка» г. Феодосии Республики Крым» (2021 – 2026 г.г.), разработанной с учетом

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва МОЗАИКА –СИНТЕЗ,

2021 год,

- Региональной парциальной программой по гражданско – патриотическому

воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек». Авторы -

составители Л.Г. Мухоморина, Э.Ф. Кемилева, Л.М Тригуб, Е.В.Феклистова; Симферополь

«Наша школа», 2017  (одобрена  коллегией  Министерства  образования  науки  и  молодёжи

Республики Крым от 01.03. 2017г. №1/7),

- Муниципальной программой по гражданско - патриотическому воспитанию детей

дошкольного возраста в муниципальном образовании городской округ Феодосия Республики

Крым «Феодосия на ладошках». Авторы - составители М.В. Лопатина, Е.Н. Белалы, А.А.

Галас, Е.В. Мельникова, Е.Г. Шахова. Феодосия, 2018 г. (одобрена коллегией

Муниципального казённого учреждения «Управление образования Администрации города

Феодосии Республики Крым» от 21.09.2018г. No 4.).

- Рабочей программой воспитания Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым».

- Годовым планом работы на год «Детского сада № 14«Чайка».

- Учебным планом «Детского сада № 14 «Чайка».



- Годовым календарным графиком образовательной деятельности «Детского сада № 14

«Чайка».

Рабочая  программа определяет  объем,  содержание,  целевые ориентиры дошкольного

образования в средней группе (от 4 до 5 лет), организацию образовательной деятельности в

группе и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на

полноценное  всестороннее  развитие ребенка  – физическое,  социально -  коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно - эстетическое – во взаимосвязи.

Цель 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи программы:

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем

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. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников.

6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи;

8. Формировать морально-этическое отношения к семье, родному дому, городу, природе

родного края, к языку, истории и культурному наследию народов Крыма.

Рабочая программа включает три раздела:

Целевой раздел; Организационный раздел; Содержательный раздел.

Целевой раздел содержит пояснительную записку, цели и задачи программы,

принципы и подходы к формированию Программы, возрастные особенности детей от 4 до 5

лет, целевые ориентиры освоения рабочей программы и значимые характеристики для

разработки и реализации рабочей программы.



Организационный раздел включает в себя режим дня, календарный график

образовательной деятельности, учебный план, расписание НООД, перспективное

планирование смотров, конкурсов и выставок, организация предметно-пространственной

среды в группе, методическое и материально -техническое обеспечение программы.

В содержательном разделе находятся содержание образовательных областей,

комплексно-тематическое планирование и взаимодействие с родителями.

Приложениями  к  Рабочей  программе  выступают:  перспективное  планирование

образовательной  деятельности,  перспективное  планирование  игровой  деятельности  и

перспективное планирование проектной деятельности.

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными

условиями, дополняется календарным планом образовательной работы.

Срок реализации Рабочей программы 1 год.
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