
 

Аннотация к Рабочей программе в средней группе (4-5 лет) 

 

          Рабочая программа разработана на основе методических рекомендаций 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.А. 

Принципы:  

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, амплификация детского 

развития; 

2) индивидуализация дошкольного образования; 

3) сотрудничество детей и взрослых, ребенок - субъект образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) продуктивное сотрудничество МБДОУ с семьѐй; 

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

государства; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования. 

Формы реализации: 

-  беседы,  
-  наблюдения,  
-  игровые занятия,  
-  экскурсии, 
-  проблемно-игровые ситуации, 
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства и т.д. 

Условия реализации: 

• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в 
группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 
развивающими материалами; 

•  организация образовательного процесса предполагает проведение 
непосредственно образовательной деятельности по 20 минут; 

• совместную деятельность педагога с детьми; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• конструктивное взаимодействие с семьей. 

 

 

 



 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Изобразительная деятельность) 

 

Цель: Воспитать художественно-эстетическое восприятие в процессе ознакомления 

с разными видами искусства и активного включения детей в различные виды 

изобразительной деятельности. 

Задачи:   

1. Формирование художественно-образных представлений, эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное. 

2. Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно-речевой и музыкально-художественной деятельностях. 

3. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

4.  Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

5. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

6.  Расширять представления о творческих профессиях, их значении (художник, 

композитор, музыкант, актер и т. п.). 

7. Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». 

8. Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

9. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках.  

10. Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Планируемые результаты: 

К концу средней группы дети овладевают: 

- умением лепить предметы круглой формы разной величины; 

- раскатывают глину или пластилин прямыми и кругообразными движениями, 

сплющивать их ладонями, лепить пальцами; 

- умеют оттягивать, сплющивать пластилин или глину; 

- умеют лепить посуду, используя приемы раскатывания, выдавливания и 

уравнивая края формы; 

- умеют задумывать содержание рисунка, создавать изображение, передавать 

форму частей, передают в рисунке образы предметов, не сложный сюжет выделяя 

главное; 



«Художественно-эстетическое развитие» 

(Конструктивно-модельная деятельность) 

Цели и задачи: 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (конструктивно-модельной), 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

3. Приобщение детей к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

4. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Планируемые результаты:  

- у детей расширяются знания и представления о конструируемых 

объектах; 

- расширяются представления о деятельности людей, связанной со 

строительством, созданием техники, предметов, вещей; 

- дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

- умеют рисовать фигуру человека, передавая простейшие соотношения по 

величине: голова маленькая, туловище большое; 

- знакомы с дымковской и филимоновской игрушкой; 

-  владеют навыками рисования красками; навыками вырезания форм; навыками 

работы с клеем; 

-  сформировано положительное эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью. 

 

 



- у детей формируются представления о строительных деталях, их 

названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, 

крепления); 

- дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, 

сооружать по словесной инструкции; 

- совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, 

сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, 

прикрепляя, экспериментируя с ними); 

- развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, 

внутри и пр.); 

- дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и 

играют с ними; 

- развивается творчество, изобретательство; 

- формируется эстетический вкус в гармоничности сочетаний элементов 

при оформлении построек, поделок; 

- дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из 

бумажных полос способом складывания их пополам и оформления 

вырезанными бумажными элементами; 

- учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

- упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и 

природного материала; 

- учатся пользоваться ножницами, клеем; 

- развивается деловое и игровое общение детей; 

- дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

 

«Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений) 

Цель: формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 



окружающего мира: форме, цвета, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Задачи: 

• дать детям представление о том, что множество может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 

формы; 

• учить сравнивать части множества; 

• формировать представления о порядковом счете; 

• учить сравнивать предметы по признакам; 

• учить считать до 5 (на основе наглядности), называть числительные 

по порядку, сравнивать две группы предметов; 

• формировать представления о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета; 

• совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте); 

• развивать представления детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, шаре, кубе; 

• учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка-круг, платок-квадрат, мяч-шар, окно, дверь-

прямоугольник и др. 

• развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед-назад, направо-

налево, вверх-вниз); 

• расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро-день, вечер, ночь). 

Планируемые результаты:  

• дети имеют представление о том, что такое множество и о том, что оно 

может состоять из разных по качеству элементов; 

•  умеют сравнивать части множества; 

• имеют представление о порядковом счете; 

• умеют сравнивать предметы по признакам; 

• различают и называют плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; 

• сформирован навык порядкового и количественного счета в пределах 

5; 

• сформированы представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь; 



• дети открыты новому, т.е. проявляют стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

 (Ознакомление с окружающим миром) 

Цель:   

Ознакомление дошкольников с явлениями природы и особенностями 

взаимоотношения человека с окружающей средой, формирование начал 

экологической культуры. 

Задачи:  

• Расширять представление детей о природе;  

• Знакомить с домашними и дикими животными, их характерными 

особенностями; 

• Расширять представления о фруктах, овощах, грибах; 

• Закреплять знания о травянистых и комнатных растениях; 

• В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины, камня; 

• Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений; 

• Учить детей замечать изменения в природе; 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; 

• Рассказывать о самых красивых местах города его 

достопримечательностях; 

• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда ву 

городе и сельской местности; продолжать знакомить с различными 

профессиями; 

• Воспитывать любовь к родному краю; 

• Рассказать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. 

Прогнозируемые результаты:  



• Ребенок без особого труда называет домашних и диких животных, 

выделяет их характерные признаки; знает, как называются детеныши 

животных. 

• Группирует растения, знает их названия и характерные признаки. 

• Определяет внешний вид песка, воды и льда. Называет их свойства, 

знает, что можно делать с песком, водой и льдом. 

• Ребенок может моделировать предметно-игровую среду. 

• В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

• Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре; 

• В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения; 

• Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

• Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

• Называет герб, флаг, гимн России; называет столицу России; 

• Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

 

«Речевое развитие» 

Цель:   

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие устной речи – диалогической, формирование словаря, 

формирование звуковой культуры речи. 

Задачи: 

- Обсуждение с детьми информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы ближайшего окружения.  

- Заслушивание ответов детей, их уточнение, подсказывание слов, более 

точно отражающих особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

оказание помощи в логичном и понятном высказывании суждений.  

- Формирование умения доброжелательно общаться со сверстниками.  

- Развитие любознательности.  

- Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками.  

- Формирование умения выражать свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные ситуации.  



- Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи.  

- Пополнять и активизировать словарь детей. 

- Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

развивать артикуляционный аппарат. 

- Развивать фонематический слух. 

- Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

-Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок.  

Планируемые результаты:  

- Дети умеют составлять небольшой рассказ об игрушке; 

- Описывают предметы, картинки, время года; 

-Произносят изолированно заданные звуки и находят их в словах; 

- Знают название и сюжет известных детям сказок, стихов, рассказов; 

- Выразительно читают стихи; 

- У детей развито творческое мышление. 

 

 

«Физическое развитие» 

Цель:   

• Формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

детей дошкольного возраста. 

• Формирование взаимодействия с семьями детей для обеспечения 

полноценного их развития, оказанию консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) будет 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

через организацию совместных мероприятий.  

Задачи:  

 охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение 

сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям 



внешней среды и работоспособности организма. Учитывая специфику 

данного термина, оздоровительные задачи физического воспитания 

определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в 

более конкретной форме: 

 помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех 

групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опортно – 

двигательного аппарата и развитию  двигательного анализатора; 

 способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, 

функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать 

процессы возбуждения и торможения, их подвижность); 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

 формирование двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств и двигательных способностей, передачу 

простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте; 

 формирование культурно – гигиенических навыков и потребности в 

здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического 

отношения к физическим упражнениям. Благодаря физическому 

воспитанию создаются благоприятные условия: 

-  воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, 

выдержка, настойчивость и т.д.); 

- формирование положительных черт характера (организованность, 

скромность и др.); 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

Планируемые результаты: 

- полноценное развитие ребенка, интеллектуально развитого и социально 

адаптированного к условиям современного общества; 

- соответствие возрастным нормам уровня сформированности физических 

качеств и двигательных умений у детей; 



- формирование культуры здорового образа жизни ребенка; 

- сформированность уровня развития всех познавательных процессов; 

- проявление творческой инициативы в разных видах деятельности; 

- развитие социально-нравственных качеств; 

- гармоничное развитие различных двигательных качеств в соответствии с 

основным педагогическим принципом – от простого к сложному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


