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1 Раздел — целевой 

1.1. Пояснительная записка.

Рабочая программа для детей среднего дошкольного возраста является нормативным
документом  воспитателя  и  условием  реализации  образовательной  программы  МБДОУ
детского сада № 10.
Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой
МБДОУ  детского  сада  №  10,  с  учетом  примерной  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования  «Детство»  под  редакцией  Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе и др.



При разработке Программы учитывались  следующие нормативные документы: 
 Конституции Российской Федерации,
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г

№ 273-ФЗ, 
 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155

«Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»  (зарегистрирован  в Минюсте РФ 14 ноября  2013 г.,  №
30384), 

 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  № 26  «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), 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа  2013 г. № 662
«Об Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по основным общеобразовательным программам –  образовательным
программам  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  в Минюсте  России
26.09.2013, № 30038),

  Устава МБДОУ детского сада № 10,
 Положение МБДОУ детского сада № 10 «О структуре рабочей программы педагога».

При разработке Программы  ДОУ учитывались принципы и подходы ее формирования,
основанные  на  основных  положениях  Программы  «Детство»,  которые  определяют
содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников,   направленные
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.         
Программа  определяет  цели,  задачи,  содержание,  технологию  и  организацию
образовательного процесса в условиях работы старшей группы по пятидневной рабочей
недели с 7:00 до 19:00, т.е. 12 часового пребывания ребенка в детском саду, с выходными
днями субботой и воскресенья.         
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный,
в каждом из которых отражается обязательная и формируемая часть. Обязательная часть
программы составляет 66%  от ее общего объема; формируемая часть – не более 34%.        
Содержание  обязательной  части  Программы  реализуется  посредством  примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред.
Т.И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования  детей  (далее  –  образовательные  области):  социально-коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно  –  эстетическое
развитие, физическое развитие.        
Содержание  формируемой  части  программы  раскрывает  региональный  компонент
содержания  дошкольного  образования,  который  реализуется  на  основе  программы  по
ознакомлению  детей  с  Донским  краем  «Донской  подсолнушек»  под  редакцией  Г.Н.
Калайтановой, Т.И. Агуреевой, автор Г.Ю. Цветкова. И включает в себя инновационную



деятельность педагогов ДОУ по использованию технологии проектного обучения.  В ходе
проектной  деятельности  педагогами  создаются  психолого-педагогические  условия,
обеспечивающие развитие каждого ребенка: 
-  интеграция различных видов детской деятельности; - подготовка каждым ребенком на
основе  содержания  образовательного  проекта  конкретного  продукта  как  успешно
достигнутого  результата  индивидуальной  или  коллективной  деятельности  (результат  в
форме  макета,  книги,  газеты,  выставки  и  т.д.);  -  создание  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  позволяющей  ребенку  проявить  собственную  активность;  -
уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки..
Содержание программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Срок реализации рабочей программы – с сентября 2015г по июнь 2016г.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы :

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса,  психофизиологических  и  других особенностей (в  том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

4) объединение  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;

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

6) формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

7)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Реализация образовательных задач предполагается в определенных видах деятельности.
 Для детей среднего дошкольного возраста это: 

 Игровая  деятельность  (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую
деятельность детей дошкольного возраста,  а также игру с  правилами и другие
виды игры);

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);



 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними;  

 Восприятие художественной литературы и фольклора;
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,

природный и иной материал;
 Изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
 Музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,

пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах);

 Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия: 

 Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;

 Использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

 Построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

 Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

 Возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия 
 Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране

и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  воспитанников  непосредственно  в
образовательный процесс.

Рабочая программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с
региональными особенностями  Донского края  с  целью развития  духовно-нравственной
культуры  ребенка,  формирования  ценностных  ориентаций  средствами  традиционной
казачьей  культуры родного края

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Принципиальные основы программы включают ряд подходов.       
Деятельностный подход, позволяющий детям через участие в различных видах 
деятельности раскрыть свои природные задатки и способности. При этом ребенок не 
пассивно усваивает культурные нормы поведения и действия, а активно участвует в их 
построении, доводя до уровня поступка.     
Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях. Образовательный процесс основывается на следующих 
принципах, которые учитываются в обучении, воспитании детей и в оформлении 
развивающей среды:    Принцип развивающего образования, целью которого является 



развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность  
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.   Сочетание принципа научной 
обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.   
Принцип интеграции образовательных областей  -социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; -речевое развитие; -художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;   
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 
ориентированный на объединение комплекса различных видов специфических детских 
деятельностей вокруг единой темы в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с 
интеграцией детских деятельностей.    
Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 
системности образования. Отражение принципа гуманизации в образовательной 
программе означает: признание уникальности и неповторимости личности каждого 
ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 
ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 
процесса. Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого
ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.   
Принцип вариативности – у детей формируется умение в простейших и сложных 
ситуациях делать самостоятельный выбор на основе согласованных правил.   
Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого вида 
деятельности собственного опыта творческой деятельности.   
Принцип природосообразности обеспечивает формирование поло-ролевого поведения в 
детском сообществе и жизнедеятельности.   
Принцип культуросообразности, выстраивающий содержание программы, направлен на 
последовательное усвоение национально-культурных традиций и разработку на этой 
основе ценностных ориентаций и смыслов в процессе приобщения к миру Донского края и
родного города.

1.1.3. Психолого-педагогические характеристики особенностей развития детей 
среднего дошкольного возраста (4-5 лет).  
         Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 
них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя
вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — 
мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 



поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет 
не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 
хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или 
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.     В этом 
возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 
пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 
приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 
переносят их в сюжетно-ролевую игру.     К 4—5 годам ребёнок способен элементарно 
охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 
особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха,
специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 
качествах.      К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол
перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 
действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 
условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными
и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.     В возрасте от 4 до 5 лет 
продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами 
их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 
правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать
и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 
постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.      В 
среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является
такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 
воспринимать и наглядно представлять этот 
объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 
ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 
Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 
этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 
детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте 



интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов 
(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.     В возрасте 4—5 лет 
преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в 
стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного 
воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.     В этом 
возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со
взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 
делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 
зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера.      Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок 
пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-
прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 
продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  Для 
поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 
и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 
сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 
общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 
общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 
сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.     С 
нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 
речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 
возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому
следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 
ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.     
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 
людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 
воспринимать сюжеты и понимать образы.     Важным показателем развития ребёнка-
дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 
изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 
Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 
характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов её исполнения.    

1.1.4. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 
программы детьми среднего дошкольного возраста



Физическое развитие
Ребенок владеет главными элементами техники большинства движений. Способен 
самостоятельно выполнить упражнения на основе предварительного показа, наблюдаются 
начатки переноса основных упражнений в самостоятельную деятельность. В играх 
активен, положительно относится ко всем предлагаемым и особенно новым упражнениям 
и играм. Осуществляет элементы контроля за действиями сверстников, замечает 
нарушения правил.
Знает и выполняет последовательность действий в процессах умывания и одевания, 
правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. Бережно относиться к 
вещам и игрушка, обращает внимание на неопрятность в одежде окружающих, осуждает 
неряшливость, пытается помочь сверстникам
Социально-коммуникативное  развитие
У ребёнка сформировано общее представление о значении целостности живых 
организмов, в т.ч. человека. Воспитаны первичные навыки осторожного поведения в 
играх и поведения в природе.
 При небольшой помощи взрослого и самостоятельно воспроизводит ряд сюжетных 
логических эпизодов. Охотно отвечает на вопросы о любимых играх, называет себя в 
игровой роли, проявляет интерес к игровому взаимодействию, проявляет начатки 
творчества в создании игровой обстановки и развитии сюжета.  Внимателен к выполнению
правил, активен в ролевом диалоге. Отражает в игре сюжеты литературных произведений, 
мультфильмов. Ребенок жизнерадостен и активен, охотно вступает в общение. Внимателен
к оценке взрослых, стремится к положительным формам поведения, общаясь со 
сверстниками, проявляет умение понять их замыслы.  Замечает ярко выраженное 
эмоциональное состояние сверстника или близких, проявляет сочувствие, стремится к 
общению и сотрудничеству. Отрицательно оцененные со стороны взрослых действия 
старается не повторять.
Ребенок различает виды труда людей на основе существенных признаков, обосновывает 
свои суждения с помощью взрослого. Составляет описательный рассказ о трудовом 
процессе, пользуясь предметно-схематической мебелью. Ребенок интересуется, кем 
работают близкие ему люди, чем заняты на работе. Охотно помогает старшим, с  
уважением относится к труду взрослых. Ребенок охотно включается в коллективные 
формы трудовой деятельности, обычно выполняет роль помощника.
Познавательное развитие
Ребенок узнает и называет несколько растений (преимущественно деревьев и комнатных), 
некоторых зверей, птиц, рыб, ярких насекомых опираясь на отдельные признаки.  
Безошибочно определяет животных живыми, основываясь при этом как на существенных, 
так и на несущественных признаках. Проявляет интерес к особенностям их жизни, радость
от общения, сочувствие попавшим в беду; обнаруживает стремление оказывать помощь. 
Ребенок эмоционально откликается на красоту природы. Ребенок называет, различает, 
обобщает предметы по выделенным свойствам (все большие, все не круглые). Выполняет 
действия по группировке предметов, воссозданию фигур. Обобщает группы предметов по 
количеству, размеру, считает до 5-8 (10). Может объяснить, почему стало больше или 
меньше. Пытается применять известные ему способы действий в иной обстановке. При 



конструировании их готовых геометрических форм, тематического конструктора 
анализирует объект, умеет видоизменять его. Знаком с основными способами 
конструирования.
Речевое развитие
Ребенок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы.  Грамматические ошибки в 
речи не часты, в звуковом отношении речь внятна, достаточно громка, эмоциональна. 
Помощь взрослого требуется ребенку при рассказе и составлении описательных рассказов.
Ребенок владеет простым предложением, сложные предложения строит с помощью 
взрослого. Делает звуковой анализ коротких слов, при помощи взрослого анализирует 
более длинные слова. Различает гласные и согласнее, твердые и мягкие звуки с небольшой 
помощью взрослого, активно участвует в составлении предложений «живой модели».
Имеет первичные представления о некоторых особенностях жанра. Впечатлителен, 
эмоционален при восприятии литературы.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в окружающем мире и 
произведениях искусства, испытывает от этого радость и удовольствие. Может с помощью 
вопросов взрослого общаться по поводу искусства, давая эмоционально-эстетическую 
оценку.  Различает некоторые жанры и виды изобразительного искусства и средства 
выразительности. Владеет техническими и изобразительными навыками и умениями. 
Может создавать выразительный образ, проявляя самостоятельность и активность, 
элементы творчества в выборе средств выразительности (цвет, материалы, построение 
изображения). 
Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может с помощью взрослого 
установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкального 
образа. Владеет элементарными вокально-хоровыми приемами в области сольмизации, 
чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Движения выполняет 
ритмично, но по образцу. Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 
инструментах, в движении, пении.


