
Аннотация к рабочим программам по 

«Художественно-эстетическому развитию» средней группы 

Модуль «Аппликация» 

Рабочая программа (далее - Программа) по «Аппликации» для детей 4-5 лет является 

составной частью основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР - детский сад №23«Сказка», и составлена на основе использования 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основании 

Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Обязательная часть (программа дошкольного образования «Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) 

Цели: Формирование у детей интереса к аппликации и развитие специальных знаний и 

умений, необходимых в качестве исходных для данной деятельности. 

Задачи: 

 Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.

 Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой, сначала 

коротких, а затем длинных полос.

 Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 
округления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, 
фруктов, ягод, цветов и т.п.

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.

 Поощрять проявления активности и творчества.

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.

 Познакомить с нетрадиционными видами материала при создании.

Планируемые результаты освоения модуля 

2.1. Обязательная часть программы дошкольного образования 

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

К пяти годам дети умеют: правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по 

диагонали, вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезая, закругляя 

углы. 

- Создавать аппликационный образ путем обрывания. 

- Аккуратно и последовательно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

- Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

 

  



Модуль «Конструирование» 
Рабочая программа (далее - Программа) по «Конструированию» для детей 4-5 лет 

является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР - детский сад №23«Сказка», и составлена на основе 

использования образовательной программы дошкольного образования «Детство» / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, «Интегративная программа по 

ЛЕГО конструированию», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основании Приказа 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Обязательная часть программы дошкольного образования 

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

Цель: развитие творческих способностей детей через конструирование из различных 

материалов. 

Задачи: 

 Совершенствование практических умений и навыков детей в работе с нестандартными 

материалами и оборудованием, их свободное применение в играх.
• Развитие воображения, памяти, мышления, мелкой моторики рук, стремления к 

самостоятельности. 

• Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность 

и нестандартное решение отдельных задач. 

• Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное 
представление у детей, воспитывая и развивая их творческие способности. 

• Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и 

ритма. 

• Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том 

числе - нестандартным. 

• Формировать художественный вкус. 

• Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

Планируемые результаты освоения модуля 

Обязательная часть программы дошкольного образования 

(«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) 
• Строить изображение в зависимости от формы листа — на полосе, квадрате, прямоугольнике, 

круге; 

• составлять изображение предмета из отдельных частей; 

• располагать предметы в сюжетной композиции. 

• сооружать знакомые постройки, закрепляя приобретѐнные умения и навыки. 

• использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

• преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

• ориентироваться в пространстве (спереди, сзади, внутри и пр.). 

 строить совместно, не мешая друг другу.

  



 

Модуль «Лепка» 
Рабочая программа (далее - Программа) по «Лепке» для детей 4-5 лет является  

составной частью основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР - детский сад №23«Сказка», и составлена на основе использования 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основании 

Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Обязательная часть программы дошкольного образования («Детство» / под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) 

Цели: научиться лепить из различных материалов. 

Задачи: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности 

Планируемые результаты освоения модуля 

2.1. Обязательная часть программы дошкольного образования 

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

К пяти годам: эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. Различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

  



 

 

Модуль «Рисование» 
Рабочая программа (далее - Программа) по «Рисованию» для детей 4-5 лет является 

составной частью основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР - детский сад №23«Сказка», и составлена на основе использования 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основании Приказа 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Обязательная часть программы дошкольного образования 

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

Цели: Формировать художественное мышление через различные способы рисования. 

Задачи: 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Планируемые результаты освоения модуля 

2.1. Обязательная часть программы дошкольного образования 

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

К пяти годам: 

Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. Эмоционально 

отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по 

тематике, близкой опыту. Различает некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности. В соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 

видах деятельности. Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике 

изображения, материалам. продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

  



Модуль «Музыкальная деятельность» 
Рабочая программа (далее - Программа) по «Музыкальной деятельности» для детей 4- 

5 лет является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР - детский сад №23«Сказка», и составлена на основе 

использования образовательной программы дошкольного образования «Детство» / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, и программы «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.Р. Новоскольцевой, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на основании 

Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384. 

Цель данной программы – создание условий для приобщения детей 5-6 лет к 
музыкальному искусству в музыкально-художественной деятельности. 

В ходе реализации программы решаются следующие 

Задачи: 

1. в области музыкального восприятия - слушания - интерпретации 

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 
- накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

- развивать умение общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

2. в области музыкального исполнительства - импровизации – творчества 

- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

- развивать координацию слуха и голоса, формировать певческие навыки; 

-продолжать способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах, игрового музицирования; 
- способствовать освоению элементов ганца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях; 

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

- развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности 

Планируемые результаты освоения модуля 

2.1. Обязательная часть программы дошкольного образования 

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

К концу учебного года достигается следующий результат. Ребѐнок: 

-Овладевает культурой слушания. Легко различают не только первичные жанры музыки, но 

и виды музыкальных произведений, вникают в эмоционально – образное содержание 

музыки. 

-Воспринимают форму произведения, чувствуют смену характера музыки, динамику 

развития музыкального образца. Они выделяют 

большинство средств музыкальной выразительности, некоторые интонационные ходы. 

-Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности: дети могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков 

-Далее активизируются такие музыкальные способности, как ладовысотный слух: дети 

распознают интонационно – мелодические особенности музыкального произведения. 

-Интенсивное развитие умственных способностей детей влияет на формирование 
музыкального мышления: они готовы к анализу относительно сложного музыкального 

произведения, его оценке, могут сравнивать, обобщать некоторые из них по какому – либо 

признаку (жанру, характеру, содержанию). 

Дети любят петь, овладевая разнообразным по тематике репертуаром. Голос становится 

звонче, для большинства детей характерен диапазон в пределах ре—си первой октавы; 

налаживается вокально – слуховая координация. 

- Осознанно следит за правильностью певческой интонации, контролирует себя, 

исправляет неточности своего пения ( но лучше слышит пение сверстника). 

-Дети могут выразительно петь не только напевно, но и отрывисто, если это необходимо 

для отображения содержания и настроения песни. Они способны петь на одном дыхании 
целые фразы песни, певческая дикция у большинства детей правильная. 

- Хоровое пение отличается слаженностью голосов по тембру и динамическим оттенкам. 



- На шестом году жизни продолжается дальнейшее физическое и психическое развитие 

ребѐнка: формируется осанка, движения становятся более свободными и выразительными, а в 

ребѐнка: формируется осанка, сюжетных играх, танцах – более осмысленными и 

управляемыми, слаженными, уверенными. 

-Дети на шестом году жизни желают овладевать игровыми навыками и танцевальными 

движениями, требующими ритмичности и координированности исполнения, стремятся 

пополнять имеющийся запас игровых и танцевальных умений. Они легко ориентируются в 

пространстве помещения, довольно непринуждѐнно выполняют основные движения. 

-Большинство детей с удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в 

свободные пляски; любят придумывать свои танцы, главным образом на ос основе 

знакомых движений. 

- Готовность детей заниматься музицированием на инструментах. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинах, не 
соседствующих друг с другом, но находящихся рядом ( через пластину). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(Программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.Р. Новоскольцевой) 

К концу года дети должны уметь: 

Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, еѐ эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперѐд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

 Пляски, игры, хороводы: Развивать танцевальное творчество формировать умение 
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

- Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, 

побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

  



Аннотация к рабочим программам по познавательному развитию для 

детей средней группы 

Модуль «Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование» 

Рабочая программа (далее - Программа) по «Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование» для детей 4-5 лет является составной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР - детский сад №23 

«Сказка», и составлена на основе использования образовательной программы дошкольного 

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

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013  N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Цель: становление познавательных интересов, интеллектуальных способностей на основе 

сенсорного опыта и представлений об окружающем мире, развитие воображения и 

творческой активности. 

Задачи: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

поимени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю. 

Планируемые результаты освоения модуля 

К пяти годам: 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера, 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, особенностей 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

 

  



Модуль «Математическое и сенсорное развитие» 
Рабочая программа (далее - Программа) по «Математическому и сенсорному развитию» для 

детей 4-5 лет является составной частью основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ ЦРР - детский сад №23«Сказка», и составлена на основе 

использования образовательной программы дошкольного образования «Детство» / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Цель: дать необходимые современному дошкольнику знания в области математики и 

развить соответствующие способности детей. 

Задачи: 

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и 

его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам. 

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

 

Планируемые результаты освоения модуля 

К пяти годам: 

Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и изменения в 

группах предметов в процессе группировки, сравнения, сосчитывает предметы до 8-10. 

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов 

по длине, толщине, высоте и т. д. 

Отвечает на вопрос: «А что будет, если ... уберем, добавим?..» 

Самостоятельно экспериментирует с целью определения неизменности количества и 

размера, объясняет, почему стало больше или меньше. 

Проявляет творческую самостоятельность в практической, игровой деятельности, при- 

меняет известные ему способы действий в иной обстановке. 

  



Аннотация к рабочей программе по социально-коммуникативному 

развитию для детей средней группы 

Модуль «Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения» 

Рабочая программа (далее - Программа) по познанию-предметного мира, ОБЖ для детей 

4-5 лет является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ ЦРР - детский сад №23«Сказка», и составлена на основе 

использования образовательной программы дошкольного образования «Детство» / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Цель: освоение первоначальных социальных отношений, становление и 

совершенствование элементов трудовой деятельности, формирование представлений 

безопасного поведения в окружающей действительности. 

Задачи: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, 

к воспитателю. 

Планируемые результаты освоения модуля 

1. Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

2. Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 
поведения. 

3. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

4. Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 
вступает в ролевой диалог. 

5. Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 
примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

6. Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 
воспитателю. 



Аннотация к рабочим программам по речевому развитию для детей 

средней группы 

Модуль «Развитие речи» 

Рабочая программа (далее - Программа) по «Развитию речи» для детей 4-5 лет является 

составной частью основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

ЦРР - детский сад №23«Сказка», и составлена на основе использования образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, «Развитие речи дошкольников» О. С. Ушаковой, в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Обязательная часть программы дошкольного образования 

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

Цели: овладение речью как средством общения и культуры, развитие связной грамматически 

правильной речи, диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, приобщение к различным 

литературным жанрам. 

Задачи: 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 
элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Планируемые результаты освоения модуля 

обязательной части программы дошкольного образования 

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

 К пяти годам: 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребѐнок использует средства интонационной речевой 

выразительности. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

своѐ 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 передаѐт эмоциональные состояния людей и 

животных. 

  



Модуль «Чтение художественной литературы» 

Рабочая программа (далее - Программа) по «Чтению художественной литературы» для 
детей 4-5 лет является составной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ Ц Р Р  -  детский сад №23«Сказка», и составлена на основе 

использования образовательной программы дошкольного образования «Детство» / под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 

основании Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

Цель программы: владение речью как средством общения и культуры. 

Задачи: 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2..Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 
Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

6. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

7. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Планируемые результаты освоения модуля 
К пяти годам: Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые 
и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. Без напоминания 
взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Инициативен в 
разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы 
объяснительной речи. Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности. Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, 
с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. Проявляет 
словотворчество, интерес к языку. Слышит слова с заданным первым звуком. С интересом 
слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 
  



 

 

Модуль «Раннее изучение английского языка» 

 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Hippo and Friends.1» by Claire 

Selby, издательства Cambridge University Press,  использующий подход на основе песен и 

рассказов в той форме, которая наиболее естественно воспринимается в этом возрасте.  

    Цель: всестороннее развитие личности ребенка средствами иностранного языка. 

   Задачи: 

- продолжить знакомство ребенка с новым языком, воспитывать интерес и уважение к 

культуре, традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на другом языке, поощрять общее 

развитие навыков социальной коммуникации; 

 

-  развивать личность ребенка, его речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение; 

 

- прививать элементарные навыки устной речи на втором (иностранном) языке (понимание и 

говорение); 

- создавать условия для овладения первичной коммуникацией на втором (иностранном) языке, 

формировать элементарные навыки общения, готовить к дальнейшему более осознанному 

изучению иных языков; 

- формировать мотивацию к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях дошкольного и школьного образования; 

 

- развивать следующие умения: концентрироваться на новом материале,   взаимодействовать в 

группе, слушать педагога и выполнять инструкции; 

- способствовать совершенствованию  мелкой моторики ребенка. 

                                         

Планируемые результаты освоения модуля 

К пяти годам ребёнок: владеет новыми языковыми средствами, обеспечивающими 

возможность общаться на темы, предусмотренные программой для данного этапа: 

«Приветствие», «На ферме», «10 карандашей», «Части лица», «Наш маленький дом», «Семья»; 

- умеет понимать на слух речь педагога, одногруппников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему историй (“What’s that?”, “What’s in your bag?”, “ The moon 

smiles”, “Hippo’s house has a red door”, “Where’s Grandma?”), рифмовок (“One, two, buckle my 

shoe”, “Christmas star”, “The old woman who lived in a shoe”, “The castle that Jack built”), песен 

(“Twinkle, twinkle little star”, “I can say hello”, “Our little house has a roof”, “This is my mummy”, 

“How do you make a face”, “I have 10 pencils in my bag”), с опорой на зрительную наглядность; 

– умеет участвовать в элементарном этикетном диалоге, реальном общении при условии 

готовности ребенка к говорению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам по физическому развитию для детей 

средней группы 

Модуль «Двигательная деятельность» 

Рабочая программа (далее - Программа) по «Двигательной деятельности» для детей 4-5 лет 

является составной частью основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ ЦРР - детский сад №23«Сказка», и составлена на основе использования 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, программы «Физическая культура в детском 

саду» / Л.И. Пензулаева, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основании Приказа Минобрнауки 

России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 

Обязательная часть программы дошкольного образования 

(Программа «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой) 

Цели: педагогической деятельности по достижению эффективности реализации рабочей 
программы является формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой и содействие гармоничному физическому развитию ребенка через 
организацию свойственных возрасту видов детской деятельности и создание развивающей 
предметно-пространственной среды. 

Задачи: 

• развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки;  

• целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость; 

• формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения модуля 

2.1. Обязательная часть программы дошкольного образования 

 (Программа «Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) 

К пяти годам: 

• в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость; 
• уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук; 

• проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 
физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности; 

• переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность; 

• самостоятельная двигательная деятельность разнообразна; 
• проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх; 

• с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 
слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы; 

• может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания. 


