
 
Аннотация рабочей Программы 

 
Рабочая Программа средней группы охватывает возраст детей от 4 до 5 лет.  
Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад «Островок» 
общеразвивающего вида, инновационной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также 
парциальной программы: региональный компонент - Парциальная программа 
экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» Николаева С.Н. 
Парциальная программа «Программа развития речи дошкольников» - О.С.Ушакова 
Авторская парциальная программа «Математика в детском саду» - В. П. Новикова. 
Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в детском саду И. А. Лыкова. 
  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 
Целевой раздел включает в себя цели и задачи программы, принципы и подходы к 
организации образовательного процесса, возрастные особенности детей 4 - 5 лет. 
Целью программы является: создание условий для формирования базовой культуры 
личности ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения (организации). 
Задачи: 
- усвоение детьми норм ценностей, принятых в обществе, развития общения, становления 
самостоятельности и саморегуляции собственных действий; 
- развитие познавательной мотивации, познавательных действий, становление сознания; 
- овладения речью, как средством общения культуры; 
- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного) 
- развитие физических качеств, формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 
Программа направлена на : 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей; 
- на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования. 
 
Возрастные особенности детей средней группы 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 
конструирование. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание. Начинает 
развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 



схематизированные изображения для решения несложных задач. Продолжает развиваться 
воображение. 
Увеличивается устойчивость внимания. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция становится 
предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. У детей формируется потребность в уважении со 
стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 
в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
 
 Содержательный раздел. 
 
Познавательное развитие: Предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира 
Речевое развитие: включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматическим правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 
Социально- коммуникативное развитие: Направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Физическое развитие: Направлена на развитие таких физических качеств, как сила, 
координация и гибкость; развитие равновесия; формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Художественно- эстетическое развитие: Предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 
  
Взаимодействие с семьей 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей в рамках работы детско-родительского 
клуба «3D» — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания. 
Основные формы взаимодействия с семьей 
- Знакомство с семьей. 



- Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 
- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных праздников, 
прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
  
Организационный раздел 

В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия 
детей во всех видах детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкально-
художественной. 

Организация и расположение предметов ППРС осуществляются педагогам рационально, 
логично и удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. 
Включают не только стационарную, но и мобильную мебель.  

Режим дня разработан в соответствии с основной образовательной программой ДОУ, 
требованиями СанПиНа и тематическим календарным планом. 

Планируемые результаты освоения программы. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости; имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им. 
• Проявляет интерес к сверстникам; 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 
• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 
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