
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение  

«Детский сад № 2» п. Приамурский. 

 

 

Аннотация к рабочей образовательной программе 

средней группы 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 
 

  



Рабочая образовательная программа 

включает 

три основных раздела: 

 

 

 

 Целевой 

 Содержательный 

 Организационный 

 

 
 

  



Целевой раздел. 
Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по развития детей  средней группы  

разработана в соответствии с Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 года) и основной общеобразовательной 

программой « Детского сада №2 п. Приамурский» .  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса средней  группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения « 

Детский  сад № 2  п.Приамурский» 

Данная рабочая программа  разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 



• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « 

Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении  Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  

(ФГОС  ДО).  

• Устав ДОУ. 

• Образовательная программа ДОУ 

 

 



Направленность   рабочей программы 

• Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет 

Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

• Краеведческая  направленность  Программы.  В Программе 

большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к   малой Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; 



воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

• Нацеленность на дальнейшее образование. Программа 

нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что 

всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей.  

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности.  



• Направленность на учет индивидуальных особенностей 

ребенка. Программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета. 

• индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и 

способах взаимодействия  

• с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 

чувства собственного достоинства и т. д.).  

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных 

его возрасту детских видах деятельности. 



Задачи: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и 



творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5. объединение 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; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 



8. формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 
 

  



Целевой раздел 

Возрастная характеристика детей 4-5 лет. 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(это возраст «почемучек»). 

Физическое развитие в этом возрасте двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через небольшие 

преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины на толстую леску. 



В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки: они 

аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании проявляется 

самостоятельность ребенка. 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой 

деятельности появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли 

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры 

по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 



Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца - проявление 

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном 

выполнении отдельных поручений, проявляется самостоятельность. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков 

(кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 



иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.В познавательном развитии 4-5 летних 

детей характерна высокая мыслительная активность. Дети интересуются 

причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой 

и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др. К 5-ти годам более развитым становится 

восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения 



несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. На пятом году жизни ребенок 

осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-

музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со 

своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У 

ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 



изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные 

танцевальные движения. Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Дети делают первые попытки творчества. 

 

 

  



Целевой раздел 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

Физическое развитие Проявляет интерес к подвижным играм, 

физическим упражнениям. Бег 30 м, 

(мин. и сек.). Бег 90 м (мин. и сек.). 

Прыжок в длину с места. Метает 

предметы разными способами.  

Отбивает мяч об землю двумя руками. 

Отбивает мяч об землю одной рукой. 

Уверенно бросает и ловит мяч. Умеет 

строиться в колонну по одному, парами, 

в круг, шеренгу. Ориентируется в 

пространстве, находит правую и левую 

сторону. Выполняет упражнения, 

демонстрируя пластичность, 

выразительность движений. Следит за 



правильной осанкой под руководством 

воспитателя. Моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает роль при кашле, чихании. 

Правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот 

после еды. Обращается за помощью к 

взрослому при плохом самочувствии, 

травме. 

Социально-коммуникативное развитие Самостоятельно одевается и раздевается, 

складывает и убирает одежду, при 

помощи взрослого приводит ее в 

порядок. Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой. 

Выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, старается 

выполнить поручения хорошо,   

ответственно. Способен удерживать в 



памяти при выполнении действия 

несложные условия (инструкции, 

алгоритм). При распределении ролей по 

половому принципу практически не 

путает половую принадлежность 

игровых персонажей. Владеет способами 

ролевого поведения (действует о лица 

роли, соблюдает ролевое соподчинение, 

ведет ролевые диалоги). Воплощается в 

роли, использует художественные 

выразительные средства: интонацию, 

атрибуты, мимику, жесты. Выступает в 

роли ведущего, объясняет сверстникам 

простые правила игры. В  

самостоятельных играх обустраивает 

место для игры (подбирает необходимые 

атрибуты, при необходимости обозначает 



пространство игры). Имеет простейшие 

представления о разных профессиях. 

Согласовывает тему игры, распределяет 

роли, действует в соответствии с 

замыслом игры совместно с другими 

детьми. Взаимодействуя со 

сверстниками, проявляет инициативу, 

предлагает новые роли, действия, 

обогащает сюжет игры. Пытается 

улаживать конфликты с помощью речи, 

убеждает, доказывает, объясняет. 

Проявляет избирательность в общении. 

Эмоционально откликается на 

переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, 

мультфильмов, спектаклей. Проявляет 

личное отношение к 



соблюдению/нарушению моральных 

норм.  

Подчиняется правилам, старается их 

соблюдать. Соблюдает элементарные 

правила поведения в быту. Соблюдает 

элементарные правила поведения на 

улице. Соблюдает элементарные правила 

поведения на дороге. Владеет 

элементарными навыками экологически 

безопасного поведения. Вступает в 

игровое взаимодействие со  

сверстниками. Используя речь,  

договариваясь о теме игры, 

распределении ролей, а также в ролевом 

диалоге, общении по поводу игры. 

Речевое развитие В общении  со  взрослыми использует 

речь для инициирования общения, 

сообщения или запроса информации для 



удовлетворения свои разнообразных 

потребностей. Разговаривает на 

различные темы. Употребляет в речи 

слова, обозначающие эмоциональные 

состояния, этические и эстетические     

качества. Описывает предмет, картину (с 

помощью взрослого или самостоятельно) 

с   помощью раздаточного 

дидактического  материала. 

Пересказывает наиболее динамичный 

отрезок сказки. Продолжает знакомое 

произведение, прослушав отрывок из 

него, отвечает на вопросы воспитателя  

по    его содержанию. С интересом 

рассматривает иллюстрированные 

издания. Узнает и эмоционально 

реагирует на знакомые стихи, сказки, 

рассказы 

Познавательное развитие Различает из каких частей составлена 

группа предметов, называет их 



характерные особенности   (цвет, размер, 

назначение). Считает до пяти и отвечает 

на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает 

количество предметов в группе на основе 

счета, а также путем составления пар. 

Сравнивает два предмета по  величине  

(больше-меньше, выше-ниже, длиннее-

короче, одинаковые, равные) способом 

приложения или наложения. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению 

к себе. Определяет части суток. Знает 

свое имя, фамилию, возраст, пол, имена 

членов своей семьи. Называет предметы, 

которые его окружают в помещениях, на 

участке, на улице, знает их назначение. 

Знает несколько семейных и 

государственных праздников. Называет 

диких и домашних животных и знает, 



какую пользу они приносят. Называет 

времена года в правильной 

последовательности. Знает  

элементарные правила поведения на 

природе и соблюдает их. Способен   

делать простые обобщения, 

устанавливать простейшие связи между 

предметами, явлениями. 

Художественно-эстетическое развитие Активно, эмоционально включается в 

музыкальную деятельность. Определяет  

контрастные настроения музыкальных 

произведений. Знаком с названиями 

жанров (марш, песня, танец). Поет 

естественным звуком, без напряжения 

песни разного характера, старается четко 

произносить    слова. Вместе с другими 

детьми начинает и заканчивает пение. 

Читает наизусть любое стихотворение 

или считалку. Использует строительные 

детали, с учетом их конструктивных 



свойств. Преобразовывает постройки 

способом  надстраивания  в соответствии 

с заданием педагога. Преобразовывает 

постройки с учетом их функционального 

назначения. Создает постройки знакомой 

тематики по условиям, заданным 

взрослым. Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи. Украшает элементами 

народного творчества силуэты игрушек и 

предметов по заданию взрослого. 

Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета  

аккуратного закрашивания,   

использования разных материалов. 

Создает неплохой сюжет, объединяя 

несколько предметов в рисунке. Создает 

образы предметов и игрушек, при лепке 

использует различные приемы, 

объединяет в композицию. Правильно 

держит ножницы, вырезает различные 



фигуры, умеет резать по диагонали, по 

прямой,  умеет вырезать круг из 

квадрата, овал из прямоугольника, 

срезать и закруглять углы. Аккуратно 

наклеивает, составляя узор из 

растительных форм и геометрических  

фигур. 

 

 

  



Содержательный раздел 

Данный раздел включает в себя комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности , которое разработано в 

соответствии с лексической темой недели, национально-

региональным компонентом и компонентом ДОУ. 

 

 

  



Организационный раздел 

Содержит описание материально-технического обеспечения Программы. 

 Оформление предметно-пространственной среды; 

 Учебный план; 

 Расписание непосредственно-образовательной деятельности; 

 Режим дня; 

 Перечень методических пособий для реализации Программы. 

 


