
 
 

 

 

 



Раздел целевой: 
Пояснительная записка 
   Рабочая  программа по развитию детей средней группы Детского сада обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом 

их  возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по   основным   направлениям   - 

физическому,  социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому.  Содержание  образовательного  процесса  в средней группе «Солнышко» 

выстроено  в  соответствии с программой "От рождения до школы" под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой. Реализуемая программа строится на 

принципе личностно-ориентированного   взаимодействия взрослого с детьми. 
   Данная Программа  разработана в соответствии со следующими  документами: 
  -  Основной  примерной общеобразовательной  программы  "От рождения до школы" под 

ред. Н.  Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
 -  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва); 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 
- Основная образовательная программа  МБДОУ №21 пгт Кавалерово. 
- Устав МБДОУ «Детский сад № 21» утвержден Постановлением администрации 

Кавалеровского муниципального района от 04.12.2015 года №608.  

Цели и задачи основной образовательной программы 
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. 
Задачи: 
 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 
 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 
 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 
 Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 
 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 
 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 
  Принципы и подходы к формированию образовательной программы: 



   - 

соответствие  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие

  ребенка; 
   - сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 
   - обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования детей дошкольного возраста; 
   - построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 
решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  

и  детей   и  самостоятельной    деятельности    детей  не   только   в  рамках   непосредстве

нно  образовательной  деятельности,  но  и  при проведении  режимных  моментов  в  соот

ветствии  со  спецификой дошкольного образования. 
   - соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса 
   - учет региональных особенностей и традиций – принцип регионализма,   
  -принцип   приоритетности    эмоционально-

чувственного     развития,  как  основы   духовно- нравственного воспитания. 
Планируемые результаты освоения детьми Программы 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО: 
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 



мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Характеристика особенностей дошкольного возраста 4-5 лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 
Физическое развитие 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 
Социально-личностное развитие 
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 



К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 
Познавательно-речевое развитие 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
Художественно-эстетическое развитие 
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи 

в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями 

о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. 
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 



в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). 
Раздел содержательный 
Цели и задачи образовательной деятельности в группе в соответствии с 

образовательными областями 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
 Цели и задачи:  
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
 - развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

образовательном учреждении; 
 - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 
 - игровая деятельность; 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- культурно-нравственное и этическое воспитание; 
- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 
- трудовое воспитание; 
 - основы безопасной жизнедеятельности 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Цели и задачи: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 - развитие воображения и творческой активности; 
 - формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов мира. 
 Направления образовательной области «Познавательное развитие»:  
- сенсорное развитие; 
- познавательно-исследовательская деятельность; 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное окружение, 

социальное окружение, ознакомление с природой). 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Цели и задачи: 
- владение речью как средством общения и культуры; 
 - обогащение активного словаря; 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
- развитие речевого творчества; 
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
Направления образовательной области «Речевое развитие»: 
 - формирование словаря; 
- звуковая культура речи; 
- грамматический строй речи; 
 - связная речь; 
- подготовка к обучению грамоте; 



- знакомство с детской литературой 
ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
 Цели и задачи: 
 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
 - становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 - формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
 - стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 - реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.) 
Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  
- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование); 
- приобщение к искусству; 
- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально- ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, 

игра на музыкальных инструментах) 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
формирование и развитие личности ребенка, сочетая стремление к совершенству с 

морально этическими и эстетическими нормами. 
Задачи: 
- Охранять и укреплять здоровье детей с целью нормального функционирования всех 

органов и систем организма. 
- Обеспечение полноценного физического развития детей в соответствии с возрастом. 
- Развивать основные движения детей: бег, прыжки, лазание, метание. 
- Обеспечение бодрого уравновешенного состояния ребенка. 
Направления образовательной области «Физическое развитие»:  
- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 
- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, 

умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати); 
 - формирование основ культуры здоровья. 
 

Формы работы в организации образовательного процесса в соответствии с 

образовательными областями, видами деятельности 

 

Образовательные 

области 
Виды 

деятельности 
Формы работы  

ОО «Физическое 

развитие» 
 «Физическая 

культура» 
(двигательная 

деятельность) 

Подвижные игры (дидактические, с правилами,  

сюжетные), игровые упражнения, соревнования,  

утренняя гимнастика, комплекс  

закаливающих мероприятий, физкультурные занятия,  

физкультминутки, игры и упражнения под музыку 

«Здоровье» Разучивание упражнений для глаз,  

пальчиков, профилактика плоскостопия,  

артикуляционная гимнастика, дидактические игры  

чтение энциклопедий. 
Рассматривание альбомов, иллюстраций на тему  

здорового образа жизни валеологические  беседы, 

 индивидуальная работа. 



ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Социализация» 
(игровая 

деятельность) 

Сюжетные игры, игры  с правилами,   

сюжетно-ролевые, музыкальные, хороводные, 

 театрализованные, игры-драматизации, 

режиссерские. 

 «Труд» 
(трудовая 

деятельность) 

 

 «Безопасность» Моделирование ситуации, рассматривание 

иллюстрации, 

чтение. 
Настольные игры, подвижные  игры, музыкальны 

игры, речевые игры. Изготовление игр и пособий на 

тему безопасности. Режиссерские игры 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

 «Чтение 

художественной 

литературы» 

(восприятие) 

Чтение, обсуждение программных произведений  

разных жанров, рассматривание и обсуждение 

 познавательных и художественных книг,  

детских иллюстрированных энциклопедий, 

 разучивание стихов. 

«Коммуникация» 
(коммуникативная 

деятельность) 

Беседы, ситуативный разговор, составление  

и отгадывание загадок, сюжетно- дидактические 

игры. 

  «Познание» 
(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

Наблюдение, экскурсии, решение  

проблемных ситуаций, экспериментирование, 

 моделирование, реализация проекта, игры  

с правилами, свободные диалоги с детьми  

при восприятии картин, иллюстраций,  

мультфильмов, развивающие и настольные игры, 

 рассматривание книг, иллюстраций,  

изготовление предметов для  

познавательно-исследовательской деятельности. 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

  «Музыка» 
(музыкально- 

художественная 

деятельность) 

Слушание и обсуждение народной и классической  

музыки, дидактические игры, связанные 

 с восприятием музыки, пение, драматизация песен, 

 танцы, игра на музыкальных инструментах. 

«Художественное 

творчество» 
(продуктивная 

деятельность) 

Мастерская по изготовлению продуктов детского  

творчества, реализация проектов, рисование,  

лепка, аппликация по замыслу, на тему  

прочитанного произведения, к прослушанным 

музыкальным произведениям, 

 выставка детского творчества, выставка работ 

 народных мастеров. 

 

 

 

 

 

Содержание педагогической работы по освоению образовательных областей. 

 



 Образовательные области  

Физическое развитие 

«Физическая культура» - развитие основных движений детей; 
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
- воспитание физических и личностных качеств. 
«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом 

 образе жизни; 
- развитие физических, личностных и интеллектуальных,  

качеств. 

Познавательное, речевое 

развитие 

«Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных  

видах деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами русской 

речи; 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
«Чтение детям художественной литературы» - формирование  

целостной картины мира; 
-  развитие литературной речи; 
- приобщение к словесному искусству; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
«Познание» - развитие познавательно-исследовательской 

 деятельности, конструирование; 
- формирование сенсорных, элементарных математических  

 

представлений; 
- формирование целостной картины мира; 
- расширение кругозора детей; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 
- формирование адекватных представлений ребенка о себе,  

семье, обществе, государстве, мире и природе; 
- формирование целостной картины мира; 
- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Музыка» - развитие  музыкально-ритмической деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству; 
- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных 

 качеств. 
«Художественное творчество» - развитие продуктивной  

деятельности детей (рисование,  лепка, аппликация, 

 художественный труд); 
- развитие творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству; 
- развитие физических (мелкой моторики рук),  

личностных и интеллектуальных качеств. 

Социально- 

коммуникативное  развитие 

 «Социализация» - личностное развитие воспитанников; 
- формирование гендерной, семейной, гражданской 

 принадлежности, а также принадлежности к мировому  

сообществу; 
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения  

со сверстниками и взрослыми; 
- развитие физических,  личностных и интеллектуальных 

 качеств. 



«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, 

 адекватных возрасту детей; 
- воспитание сознательного отношения к труду как  

к основной жизненной потребности, трудолюбия; 
- развитие физических, личностных и интеллектуальных 

качеств. 

 

 

 


