
Аннотация к рабочей программе 

средней группы 
Пятый год жизни занимает особое место в развитии дошкольника. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой МАДОУ БМР д/с № 6, составленной с учетом 

программы «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

При составлении рабочей программы так же учитывались программы: 

 «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С.; 

 Вариативная программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» КолесниковойЕ.В. 

 «Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой; 

 Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического 

планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду.  

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение во время 

организованной образовательной деятельности, в режимные моменты и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. Во время НОД используются 

разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, 

обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие 

потребности ребенка в самостоятельной деятельности.  

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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа составлена по пяти образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО. Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» составлена 

инструктором по физической культуре. В рабочей программе по образовательной области  

«художественно-эстетическое развитие раздел «Музыка» выделен отдельно и составлен 

музыкальным руководителем.. 

Календарно-тематическое планирование составлено по следующей структуре: 

месяц, тематическая неделя, тема НОД, содержание, источник, средства реализации. 

Рабочая программа – инструмент, с помощью которого педагог определяет оптимальные 

и наиболее эффективные для данной группы детей содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательных отношений в соответствии с результатами, определенными 

ФГОС ДО. 


