
Аннотация к рабочей программе средней группы. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №162» г. Чебоксары, на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

(2014 г.) и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва). 

Реализуемая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Рабочая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29мая 2013 г. №28564);  

 ФГОС дошкольного образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038); 

 Устав МБДОУ «Детский сад №162» г. Чебоксары. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  



• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»).  

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра).  

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения Программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 

Программы Целевые ориентиры  

Обязательная часть 

От рождения до школы.  

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 2-е изд., 

испр. - М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 336с. 

 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 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); 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 с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается 

на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами.  

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

    Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

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).  

    У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа образования 

ребенка-дошкольника. Науч. 

рук. Л.В. Кузнецова. – 

Чебоксары. Чувашский 

республиканский институт 

образования, 2006. – 292 с. 

     Ребенок имеет первое представление о своей «малой» Родине 

– месте, где он родился и живет с родителями, как части родного 

края – республики Чувашии; 

      Ребенок знает элементы национальной культуры родного 

народа: изделия декоративно-прикладного искусства, фольклор, 

народные игры; 

      Ребенок понимает речь воспитателя и сверстников на 

чувашском языке в нормальном темпе; 

      Ребенок правильно слышит и понимает лексические 

единицы, грамматические формы слов; 

      Ребенок понимает и адекватно реагирует на ситуативные 

высказывания воспитателя на чувашском языке; 

      Ребенок воспринимает небольшие по объему произведения 

устного народного и авторского творчества 

Программа художественно-

творческого развития 

ребёнка-дошкольника 

средствами чувашского 

декоративно-прикладного 

искусства / Сост. Л.Г. 

Васильева. - Чебоксары, 

Чувашский 

республиканский институт 

образования, 1994. – 24 с. 

       Ребенок воспринимает содержание художественного 

образа в связи с выразительными средствами на основе 

элементарных представлений о цветах, элементах узора, 

композиции; 

      Ребенок осваивает глубинное содержание цветов 

чувашского прикладного искусства, у него развито образное 

видение цветов; 

     Ребенок выделяет и понимает смысловое назначение 

отдельных элементов чувашского орнамента; 

     Ребенок оценивает расположение элементов узора. 

«Цветные ладошки». 

Парциальная программа 

художественно – 

эстетического развития 

детей 2 – 7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

(формирование 

эстетического отношения к 

миру) / И. А. Лыкова. – 

М.:ИД «Цветной мир», 2018 

г. – 144 с. 

 

 

Дети в лепке: 

     Анализируют и более точно передают форму 

изображаемых объектов (предметов, животных, людей, 

транспортных средств, архитектурных сооружений, 

сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и 

взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействие в сюжете; 

     Творчески создают динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно 

выбирают тему, материал, способы лепки, изобразительно – 

выразительные средства; 

Дети в рисовании: 

      Мотивированно, осмысленно, творчески совершенствуют 

технику рисования красками, карандашами, фломастерами, 

восковыми и пастельными мелками, улем; свободно 

комбинируют изобразительные материалы;  

     Создают различные композиции с учетом особенностей 

листа бумаги или иной поверхности; делят лист бумаги 



линией горизонта на равные и неравные части, пытаются 

передавать глубину пространства. 

Дети в аппликации: 

     Создают художественные произведения, имеющие 

художественную ценность и прикладную значимость 

(коллажи, панно, открытки), действуя индивидуально или в 

сотворчестве с другими людьми; 

     Продолжают осваивать новые способы криволинейного  

вырезания: симметричное, ленточное, силуэтное, накладная 

аппликация для получения многоцветных образов; 

     Свободно комбинируют освоенные способы, сочетая 

технику аппликации с различными приемами декоративного 

рисования, художественного конструирования, детского 

дизайна. 

Программа по социально-

коммуникативному 

развитию детей 

дошкольного возраста с 

учетом регионального 

компонента / Л. Б. Соловей –

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-

во, 2015. – 72 с. 

 

 

 

     Развивают интерес и любовь к родному городу, к республике; 

знают и называют предметы домашнего быта чувашей, называют 

их. 

     Знают о профессиях людей, проживающих в городе; о 

известных людях, прославивших родной город. 

     Стараются выполнять правила поведения в родном городе; 

бережно относиться к памятникам; проявляют интерес и 

любознательность к истории города. 

    Знают о труде работников детского сада; стараются 

поддерживать чистоту и порядок в группе; приветливо 

здороваются с работниками детского сада.  

Дети имеют представление о дружной семье, проявляют 

любовь и заботу о членах семьи. 

Парциальная программа 

физического развития 

дошкольников  

«Ритмические сказки».  3-7 

лет / Н. М. Павлова. – СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство-пресс»», 2017 г. – 

208 с. 

У ребенка повышен уровень координационных способностей, 

сформировано умение управлять своими движениями, 

действовать целенаправленно, продуктивно, экономично. 

Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В. Играйте на здоровье! 

Программа и технология 

физического воспитания 

детей 3-7 лет., - Б.: Изд-во 

Белый город, 2013 г. 

У ребенка развито желание участвовать в спортивной жизни 

дошкольного учреждения, семьи, оказывать дружескую 

поддержку, помощь сверстникам и малышам в их двигательной 

деятельности, являются инициаторами в организации подвижных 

игр. 

Программа развития 

музыкальности у детей 

среднего дошкольного 

возраста «Гармония» /  К. 

В. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан. – 

М.: Центр «Гармония», 

1998 

У ребенка сосредоточенное и устойчивое внимание, 

адекватная эмоциональная реакция, словесные характеристики 

при прослушивании музыкального произведения. 

Ребенок определяет направления мелодии с применением 

наглядности; определяет по звучанию тембр музыкального 

инструмента. 

Ребенок протяжно и выразительно поет. 

У ребенка ритмичные движения, в соответствии с музыкой. 

У ребенка при игре на ДМИ самостоятельное исполнение, 

быстрая реакция на изменения. 

Ребенок самостоятельно и выразительно проявляет себя в 

музыкальном творчестве. 



Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. - 386 с. 

Ребенок: 

Проявляет мотивацию к занятиям, попытки  планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

Понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

Употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств и качеств; 

Использует слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

Различает словообразовательные модели и грамматические 

формы слов в импрессивной речи; 

Использует в речи простейшие виды сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами; 

Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ; 

Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

Различает на слух ненарушенные и нарушенные в 

произношении звуки; 

Владеет простыми формами фонематического анализа; 

Использует различные виды интонационных конструкций. 

 

 


