
Аннотация к рабочей программе средней группы 4- 5 лет 

 Рабочая программа средней группы (далее Программа) разработана с целью 

организации образовательной деятельности группы общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет (средняя) МБДОУ «Лукоморье» (далее 

Учреждение) в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», сроком на 2017 – 2018 

учебный год.  

Программа является составным компонентом Образовательной программы 

Учреждения, разработана на основе:  

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой;  

 Парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», автор Р.Б. Стёркина и др. Программа предполагает 

решение важнейшей социально – педагогической задачи – воспитание у ребёнка 

навыков адекватного поведения в различных ситуациях: дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, животными, 

ядовитыми растениями, способствует становлению основ экологической культуры. 

 - Парциальная образовательная программа «Музыкальные шедевры», автор О.П. 

Радынова. Цель программы: развитие творческих способностей у детей средствами 

музыкального искусства. Программа ориентирована на всестороннее развитие 

личности ребёнка, его неповторимой индивидуализации. В программе 

систематизированы средства и методы музыкальной игровой деятельности, 

распределены в соответствии с психолого – педагогическими особенностями 

этапов дошкольного детства. 

 Авторская программа «Хакасия – земля родная», авторский коллектив Асочакова 

Л.В. и др. Цель программы: реализация задач национально – регионального 

компонента, знакомство детей дошкольного возраста с культурой хакасского 

народа, создание условий для развития личности ребёнка в процессе 

взаимодействия с различными объектами окружающей его национальной 

культурой. 

- Парциальная программа «Цветные ладошки» - автор Лыкова И.А. Цель 

программы  развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

- Парциальная программа «Юный эколог» автор Николаева С.Н. Программа 

направлена формирование у ребенка осознанно правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его, и с которым он 

знакомится в дошкольном детстве. 

- Парциальная программа «Физическая культура – дошкольникам» 

Л.Д.Глазырина. Цель программы оптимально организовать – оздоровительное, 

воспитательное и образовательное направление физического воспитания, учитывая 



индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного 

детства. 

Содержание программы реализуется через образовательную деятельность, 

осуществляемую через специально организованные образовательные ситуации, в 

ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность и обеспечивает 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие) в соответствии с ФГОС ДО. Программой предусмотрена 

система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений. Мониторинг включает систему сбора, анализа, хранения и накопления 

результатов педагогической диагностики, обеспечивающих непрерывность и 

своевременную корректировку образовательной деятельности и проводится два 

раза в год: в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 


