
Аннотация к рабочей программе 

средняя группа 

        Рабочая программа предназначена для детей 4- 5 лет (средняя 

группа) (далее — Программа)  разработана в соответствии  Основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного  дошкольного образовательного  учреждения  «Детский  сад с. 

Лидога». Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного  дошкольного образовательного  учреждения  

«Детский  сад с. Лидога» (далее — Программа)  разработана в соответствии  

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013года), с учетом  «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2 /15), основной  

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 3-е 

издание, исправленное и дополненное- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 . 

Цель программы: создание условий для формирования базовой культуры 

личности ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(организации). 
Задачи: 

1. усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, развитие 

общения, становление 

самостоятельности и саморегуляции собственных действий; 

2. развитие познавательной мотивации, познавательных действий, 

становление сознания; 

3. овладение речью как средством общения и культуры; 

4. развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

5. развитие физических качеств, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

6.формирование навыков восприятия произведений  из различных видов 

искусства; 

7.развитие познавательной активности через музейную педагогику; 

8.стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной 

раскованности; 

9.развитие воображения и ассоциативного мышления. 

Рабочая программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, 

возрастные особенности, целевые ориентиры программы. 



Содержательный раздел представлен в виде годового еженедельного 

планирования образовательной деятельности по пяти образовательным  

Организационный раздел включает в себя примерную организацию 

образовательного процесса и методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные образовательные программы: 

1.«Путешествие в прекрасное» О.А.Куревиной. 

 Цель и задачи программы 

Целью программы «Путешествие в прекрасное» является создание 

целостной картины мира на основе интеграции внутреннего образа, 

лежащего в основе воображения ребёнка, и художественного образа, 

являющегося формой и содержанием искусства, отражающего мир и 

человека в нём. Путь познания мира в данном контексте – от окружающего 

мира к человеку, от человека и его внутреннего мира к искусству как образу 

внешнего мира. Таким образом, ребёнок – центр мироздания, открывающий 

красоту мира и искусства через своё внутреннее «я». 

Задачи курса: 

– формировать навыки восприятия произведений различных видов 

искусства; 

– стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную 

раскованность; 

– развивать воображение и ассоциативное мышление. 

Задачи реализуются с учётом возрастных особенностей детей, уровня их 

психического, интеллектуального и физического развития. Опора в 

практической реализации программы «Путешествие в прекрасное» – на 

ребёнка, его непосредственную реакцию на произведение искусства. 

2. «Знакомство детей с русским народным творчеством» Л.С.Куприна.    

3.«Ступеньки» Л.Г.Петерсон.   

4.«Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич,  

5.ОБЖ-Белая. 

 6.Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у  детей Т.Б.Филичевой,Чиркиной Г.В.  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений  40%. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. ДОУ работает в режиме5-дневной рабочей недели.  С 7.45 до 16.45 

час.-10 часов 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

1-2 неделя января – каникулы. 

В летний период ДОУ работает в каникулярном режиме. 



 

Основными участниками реализации программы являются: дети средней 

группы (4-5 лет), родители (законные представители), педагоги. 

    

Среднюю группу  «Атлантида» посещают дети разных национальностей: 

русские, нанайцы. Образование воспитанников ведется на  русском языке, 

государственном языке России. 

 

 

содержание Возрастные  группы 

средняя 

 

Количество возрастных 

групп  
 

 

1  

 

Начало учебного года  
 

 

1 сентября  
 

 

Окончание учебного года  
 

 

31.05.  
 

 

Продолжительность 

учебного года  
 

 

36 недель  
 

 

Продолжительность 

учебной недели  
 

 

5 дней  
 

 

Недельная образовательная 

нагрузка, кол-во занятий  
 

 

10 занятий 

 
 

 

Недельная дополнительная 

образовательная нагрузка, 

количество занятий  
 

1 занятие  

 
 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД) включая 

реализацию дополнительных 

образовательных программ 

12 занятий 

 

Сроки проведения 

мониторинга  
 

 

2,3 неделя сентября; 

3,4 неделя  мая 
 



 

 

Праздничные (нерабочие) 

дни  
 

 

04 ноября; 01-08 января;  

10марта, 01-02 мая, 09- мая  
 

 

 Летний период  
 

 

с 01.06 по 31.08. по 

отдельному плану работы в 

летний период 

 (утверждается на итоговом 

педагогическом совете в мае)  
 


