
Аннотация  

к Рабочей программе реализации основной общеразвивающей программы – 

образовательной программы дошкольного образования с детьми 5-го года жизни 

общеразвивающей направленности 
 

Рабочая программа реализации основной общеразвивающей программы – образовательной 

программы дошкольного образования с детьми 5-го года жизни общеразвивающей направленности  

(далее Программа) разработана в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО),  с учетом Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования детского 

сада № 22 «Надежда». 

 

Цель Программы: создание условий развития ребенка среднего дошкольного возраста (4-5 

лет), открывающих возможности для его позитивной социализации и индивидуализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам деятельности. 

 

Программа сформирована на основании следующих принципов и подходов: 

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (в том числе дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников детского сада и детей, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

8. Сотрудничество детского сада с семьей. 

 

В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему ФГОС ДО, Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (П. 2.9.). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные 

и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (парциальные образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы. 

В возрасте с 4 до 5 лет происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, 

активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, может 

контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. 

Средний дошкольный возраст характеризуется дальнейшим развитием игровой деятельности. 

Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней 

группы могут выстроить последовательность игровых действий в соответствии с логикой развития 

сюжета, они способны по ходу игры менять  свою  роль, если этого требует развертывание сюжета. 



В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, 

таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Появляется ориентировка не 

только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап 

структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между 

отдельными предметами и их частями. 

На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. 

Совершенствуется речевой слух, развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать 

содержание небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью 

педагога, а впоследствии самостоятельно.  

Продолжается развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, 

регуляторных. Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является 

развитие способности к наглядному моделированию. 

Специфика дошкольного  детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка среднего 

дошкольного  возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

дошкольным учреждением, ФГОС ДО, должно быть направлено, в первую очередь, на оценивание 

созданных условий в процессе образовательной деятельности. В соответствии с ФГОС ДО - это 

психолого-педагогические, материально-технические, информационно-методические и другие 

условия деятельности дошкольного учреждения. Важнейшим элементом системы обеспечения 

качества дошкольного образования в дошкольном учреждении является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы. 

В качестве критерия оценки условий образовательной деятельности нами используется  

«Шкалы ECERS-R» для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях» (Национальный институт качества образования. Консультационное и научно-

методическое сопровождение осуществляет ФГАУ «ФИРО», научный руководитель  - А.Г.Асмолов).  

 

Планируемые результаты освоения программы дифференцируются и комплексно 

оцениваются по следующим направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 


