
Аннотация к 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

средней группы (4-5 лет) 
 

Рабочая программа составлена на основе ООП МДОУ № 11 с учётом ФГОС 
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 
концептуальные положения используемой Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию протокол №2/15 от 
20.05.2015г.), программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016 год. 
При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 
нормативные документы: 

 
 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 
от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 
pravo.gov.ru.. 
 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726- «О Концепции дополнительного образования детей». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ 
Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 



2  

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014; 
 Уставом МДОУ. 

Цель программы: Создание оптимальных условий для развития 
воспитанников, обеспечивающих позитивную социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения 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, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей 
(культуросообразность) 

10) развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, 
роста его возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее 
дальнейшее устойчивее его приобретать новые знания. 

11) признания самоценности дошкольного детства как важнейшего 
периода развития личности человека; 

12) гуманистического характера образования, приоритетах 
общечеловеческих ценностей; 

13) системный подхода к организации образовательного процесса для 
достижения оптимального результата – развития личности воспитанника; 
вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, 
форм и методов образовательной деятельности с учетом целей развития и 
педагогической поддержки каждого воспитанника; 

14) единства федерального культурного и образовательного пространства, 
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защиты национальных, региональных культурных традиций и особенностей в 
условиях многонационального государства; 

16) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

17) комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

При разработке обязательной части Программы использовались 
подходы и принципы общеобразовательной программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, так 
как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. — Навигатор образовательных программ 
дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: 
http://Navigator.firo.ru 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 
развития детей дошкольного возраста. 

4-5 (средний дошкольный возраст) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 
деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 
ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 
дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 
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форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 
предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 
предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 
Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 
изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт 
в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 
известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем 
дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 
ситуативной. 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 у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 
со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

 
Срок реализации – 1 год. 


