
Аннотация к рабочей программе средней группы «Звездочка»   
на 2021-2022 уч. год  

 

         Настоящая рабочая программа разработана  воспитателем высшей 

квалификационной категории МБДОУ ДС № 33 «Аленка» г.Светлоград Самофатовой 

Татьяной Викторовной.  Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии 

с ФГОС и Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой.  

         Рабочая программа средней группы является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию.  

         Срок реализации программы -1 год. 

         Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. Особое 

внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 • патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. 

Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы «Звездочка» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Целью рабочей программы является целостное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, создание системы образовательных процессов и условий, 

поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, 

обеспечивающих индивидуализацию их развития и позитивную социализацию. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  



- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  
- 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;  

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

           Разработанная программа предусматривает включение парциальной программы -  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. Основная цель 

программы - целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего 

и  дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное 

и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях 

новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям 

современного общества и государства к качеству дошкольного образования. Программа 

направлена на  создание  условий развития ребенка,  открывающих   возможности   для   

его   позитивной   социализации,   его   личностного    развития,  развития инициативы   и   

творческих   способностей    на   основе   сотрудничества со взрослыми  и сверстниками и 

соответствующими   возрасту   видами  деятельности. Социально-нормативные   

возрастные   характеристики    возможных  достижений    ребенка  на  этапе завершения   

уровня    дошкольного   образования.    Ребенок     овладевает  основными  культурными   

способами   деятельности, проявляет  инициативу   и   самостоятельность  в  разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно - исследовательской   деятельности, 

конструировании и пр.    

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Разработанная 

программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Ставропольского края. Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:  

- приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край.  

- формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах.  

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе)  

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края.  



Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателем 

средней группы используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по 

объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, 

праздников. При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;  
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.).  

Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы      

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами:  

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- партнерство с семьей;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей.  

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии с ФГОС: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 



                  Принципы, сформулированные на основе особенностей основной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» В.К. 

Загвоздкина, И.Е.Федосовой 

 Принцип содействия и сотрудничества 

 Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

 Принцип позитивной эмоциональной атмосферы и эмоционального благополучия 

 Принцип адекватности уровню развития ( работа в зоне ближайшего развития) 

 Принцип личного примера (обучение на модели собственного поведения) 

 Принцип «Право на ошибку» 

 Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах 

 Принцип поддержки исследовательской активности ребенка 

 Принцип поддержки двигательной активности 

 Принцип интеграции различных видов детской активности в педагогической 

работе 

 

Учебный план реализации ООП ДО в средней группе «Звездочка» 

на 2021-2022 уч.год. 

Возраст детей: 4-5 лет 

Продолжительность: ОД - 20 минут 

Допустимая нагрузка в неделю: 10 ОД, 

перерыв 10 минут Количество ОД в первой 

половине дня - не более 2 

Образовательные области  

Количество занятий в неделю  

Инвариативная часть  Вариативная часть  

Физическая культура в помещении  2  

Физическая культура (на воздухе)  1  

Ознакомление с окружающим миром  1  

Формирование элементарных 

математических представлений  

1  

Развитие речи  1  

Рисование  1  

Аппликация  0,5  

Лепка  0,5  

Музыка  2  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Региональный компонент    проводится в интеграции в 

образовательных областях  

Итого  10  

        Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка данного возраста: 

  Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. 
 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. 
 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 



специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 
 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 
 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 
 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату. 
 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. 

С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 
 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. 
 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту 

и на улице. 
 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи 

и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. 
 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем 

эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; — об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в 

котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 



 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). 
 

 


