
Аннотация к рабочей программе средней группы №4  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№204» 

  

Рабочая программа (далее-Программа) определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. Программа разработана 

педагогом группы, утверждена самостоятельно в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами: 

 -Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее-ФГОС ДО);  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования»; -

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049-13);  

-обязательной части, разработанной с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(далее-программа «От рождения до школы»); -части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представленными парциальными 

программами: И.А.Лыкова «Цветные ладошки», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина «Безопасность», Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева «Дорогою 

добра». Программа включает особенности образовательного процесса: 

региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие. 

Цели Программы: -обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; -обеспечение 



государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; -сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного 

образования. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

-охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; -обеспечения равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса; -

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; -

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; -

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; -обеспечения вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; -

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация Программы осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации, являющемся родным для всех воспитанников 

детского сада. 



 При организации форм реализации образовательной программы учитывается 

принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

познавательное и речевое развитие, социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников.  

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. Образовательная деятельность, в зависимости от 

программного содержания, осуществляется фронтально, по подгруппам или 

индивидуально.  

Педагогам предоставляется право варьировать место осуществления 

непосредственно образовательной деятельности в зависимости от 

поставленных образовательных, развивающих и воспитательных задач, 

интереса детей. Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-

развивающий и гуманистический. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 4 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: - 

поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с 

семей, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; - 

учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; - нацеленность содержания 

общения с родителями на укрепление детско-родительских отношений; - 

сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей; - практическая 

направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с 

ребѐнком (вербального, невербального, игрового). Принципы руководства 

взаимодействием общественного и семейного воспитания: - ценностное 



отношение к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребенка, и взрослого; - деятельностный подход в 

отношениях «педагог-семья»; - интеграция внешних и внутренних факторов 

повышения воспитательного потенциала семьи; - доверительные отношения 

в системе «семья-детский сад», включающие готовность сторон доверять 

компетентности друг друга»; - разграничение ответственности между 

педагогом и родителем как партнерами по общению, каждый из которых 

несет персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли; 

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей; - системность-упорядоченность периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству 

к воспитанию его в разных периодах детства. Формы и активные методы 

сотрудничества с родителями: родительские собрания, консультации, 

совместные праздники, акции, конкурсы, анкетирование, проекты, 

совместные выставки, размещение информации в родительских уголках 

(центрах), на сайте дошкольного Учреждения 


