
 

Рабочая программа (краткое описание) 
для детей  4-5 лет (средняя группа) 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:   

- Федеральный  закон «Об образовании в РФ» от 29  декабря  2012  г. № 273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного  
образования»  (Зарегистрировано  в Минюсте  РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Постановление    Главного    государственного    санитарного    врача  Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от  «Об утверждении СанПиН     2.4.1.3049-13    

«Санитарно - эпидемиологические    требования к устройству,   содержанию   и   организации   
режима   работы   дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

- ООП дошкольного образования МОУ Центр развития ребенка № 1.    
Содержание  программы     соответствует     основным    положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников от 4-х до 5-и лет. 
 Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 

гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей. При реализации 

рабочей программы большое значение имеет 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
- креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами  и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
- обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом;  

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 4-х до 5 лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно- изобразительных и трудовых) 

и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка 

через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных моментов, 

в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание 

рабочей программы   включает   интеграцию   образовательных   областей,   которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных  
особенностей  по  пяти  образовательным  областям: социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 



Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей 

степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. 
Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы  предполагает 

использование  наглядно-практических  методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.   В   
основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных 
областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать  в  
единстве  познавательную,  эмоциональную  и  практическую сферы личности детей. 

Планируемые результаты реализации программы. 

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. Частично 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. Ребенок охотно 
сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 
познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 
характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Обозначает и называет 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. Проявляет интерес к 
игровому экспериментированию с предметами и материалами. 
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения 
внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи). 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.  
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. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 
характерных признаков. 

Имеет представления: 
о себе: знает свое имя, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и 
пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). 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 
произошедших 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 

 

 


