
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по дошкольному образованию детей группы общеразвивающей направленности от 4-х до 5-ти лет разработана в 

соответствие с основной общеобразовательной программой муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №1 «Колокольчик» принятой педагогическим Советом ДОУ протокол от «____»__________ год № ____, утвержденной 

приказом МАДОУ ДС № 1 «Колокольчик» от «___»___________ год №  

Рабочая программа разработана на период 2020-2021 учебного года (с 01.09.2020 по 31.05.2021) и летнего периода (с 01.06.2021 по 

31.08.2021). 

Рабочая программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный раздел, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает:       

- пояснительную записку, 

- цели и задачи,  

- принципы и подходы к формированию программы, 

- возрастные характеристики особенностей развития детей  

- планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел включает в себя: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с пятью образовательными областями,  

- взаимодействие с семьями воспитанников, 

- взаимодействие социальными институтами города. 

Организационный раздел содержит: 

- описание материально-технического обеспечения,  



- развивающей предметно-пространственной среды,  

- сетки занятий,  

- режима дня. 

Рабочая программа состоит из двух частей 

- обязательная часть программы; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей программы: 60% обязательная часть и 40% часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа включает формы организации образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность-специально организованная воспитателем деятельность, подразумевающая их активность, 

деловое взаимодействие, общение, накопление информации об окружающем мире, формирование новых знаний умений и навыков.  

Совместная деятельность в ходе режимных моментов- деятельность, направленная на решение образовательных задач, осуществляемая в 

течение дня.  

Самостоятельная деятельность- свободная активность воспитанников в условиях созданной педагогом предметно-пространственной 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

Взаимодействие с семьями воспитанников- вовлечение родителей в единое образовательное пространство детского сада через 

целесообразное использование традиционных и инновационных форм работы в оптимальном их сочетании. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 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 соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 



- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания основной общеобразовательной программы ДОУ и начального общего 

образования; 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,  

взрослыми и миром; 

- объединения 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; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- варьирования образовательного процесса с учетом региональных особенностей; 

- соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 



- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- сотрудничество с семьями воспитанников; 

- учет интересов детей от 4-х до 5-ти лет; 

- учет психологических и возрастных особенностей детей от 4-х до 5-ти лет. 

 

 

1.2. Характеристика возрастных особенностей дошкольников  

При разработке программы учитывались возрастные особенности детей от 4-х до 5-ти лет: 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий.  



Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. 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 способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 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 у него интерес. 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. 



Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 


