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Настоящая рабочая Программа средней группы разработана воспитателями 

МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида: Дмитриевой Н. В. и 

Кутиной И. В.

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой соответствии с ФГОС.

Рабочая программа средней группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №3 комбинированного вида в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учётом приоритетности видов детской деятельности в 

определённом возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.



Цель рабочей Программы:
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.

Задачи рабочей Программы: 
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);



Создание 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;

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;

Формирование 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;

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Характеристики особенностей развития детей 

4–5лет:
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.

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 

ребёнка.
Социально-коммуникативное развитие

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 
осознание своего положения среди них. Ребёнок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 
потребностей.

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться.

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 



Эмоциональность пятилетнего ребёнка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребёнок 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.

Речевое развитие
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 вне ситуативной. 

Познавательное развитие
В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 
разных сферах жизни. 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. 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 оказываются способными использовать 
простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 
течение 15-20 минут.

Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребёнок 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. 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.   В этом возрасте дети 

рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети 
могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приёмами 
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий.

К 5-ти годам ребёнок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 
подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение.



Ожидаемые образовательные результаты освоения 

Программы

Мотивационные 
(личностные) 

образовательные результаты

Универсальные 

образовательные результаты:

 Когнитивное развитие.

 Коммуникативное развитие.

 Регуляторное развитие.



Мотивационные (личностные) образовательные 

результаты
К концу года у детей могут быть сформированы: 

♦ Элементарные представления о себе (знает своё имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные 

гендерные представления, ведёт себя в соответствии с возрастом и полом). 
♦ Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

♦ Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, 
стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при неблаговидных 

поступках. 
♦ Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей. 

♦ Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 
группой детей. 

♦ Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
♦ Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных 

отношениях (мама, папа, сын, дочь и т. д.); может назвать имена членов семьи, рассказать о её 
традициях (по своей инициативе взрослого); о профессиях своих родителей). 

♦ Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего города (посёлка). 
♦ Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, имеет 

элементарные представления об основных государственных праздниках: День Победы, День 
защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о Российской армии, её роли в 

защите Родины).



Универсальные образовательные результаты

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут сформированы: 
♦ Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, 

задают вопросы «почему?», «зачем?», и др.). 
♦ Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребёнок начинает радоваться и 

печалиться не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу того, что 
ему ещё предстоит сделать). 

♦ Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 
♦ Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, 

активно применяя все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия). 

♦ Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 



Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 
♦ Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении 

одних детей другим (появляются постоянные партнёры по играм). 
♦ Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

♦ Умение объединятся с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять 
роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

♦ Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 

♦ Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторные развитие. К концу дети могут: 
♦ Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

♦ Подождать пока взрослый занят. 
♦ Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

♦ Разделять игровые и реальные взаимодействия. 
♦ Планировать последовательность действий. 

♦ удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий.



Содержание Программы охватывает  следующие 

образовательные области:

Социально –
коммуникативное

развитие

Физическое

развитие

Познавательное

развитие

Художественно -

эстетическое

развитие

Речевое

развитие



Образовательная область

«Социально – коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 
самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности).

Формирование первичных ценностных представлений
 Образ Я 

 Нравственное воспитание 
 Патриотическое воспитание 

Развитие коммуникативных способностей
 Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

 Формирование детско-взрослого сообщества 
Развитие регуляторных способностей

 Освоение общепринятых правил и норм 
 Развитие целенапрвленности,саморегуляции

Формирование социальных представлений, умений и навыков
 Развитие игровой деятельности 

 Развитие навыков самообслуживания 
 Приобщение к труду 

 Формирование основ безопасности



Образовательная область 

«Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 
учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений.
Развитие познавательно – исследовательской деятельности

 Сенсорное развитие
 Развитие познавательных действий

 Дидактические игры
Формирование элементарных математических представлений

 Количество, счёт
 Величина

 Форма
 Ориентировка в пространстве

 Ориентировка во времени
Конструктивно – модельная деятельность

Ознакомление с окружающим миром
 Предметное окружение

 Природное окружение
 Ознакомление с социальным миром



Образовательная область 

«Речевое  развитие»
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 
грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой.
Развитие речи

 Развивающая речевая среда
 Формирование словаря

 Звуковая культура речи
 Грамматический строй речи

 Связная речь
Приобщение к художественной литературе



Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 
и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.
Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность
 Рисование

 Лепка
 Аппликация

 Прикладное творчество
 Народное декоративно – прикладное искусство

Музыкальная деятельность
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 
музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.
 Слушание. Пение. Песенное творчество.

 Музыкально – ритмические движения
 Развитие танцевально – игрового творчества

 Игра на детских музыкальных инструментах



Образовательная область 

«Физическое развитие»
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 
(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса    к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

 Становление ценностей здорового образа жизни
 Воспитание культурно – гигиенических навыков

Физическая культура
 Физкультурные занятия и упражнения

 Спортивные и подвижные игры



Взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников:
В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:

•Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

•Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.

•Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности.

•Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе.



Принципы:

•личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

родителей (законных представителей), педагогов и детей;

•сотрудничество педагогов с семьей;

•приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;

•учет этнокультурной ситуации развития детей;

•уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;

•поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность;

•взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.



Направления взаимодействия с семьей:

•Изучения особенностей семей воспитанников и семейного воспитания

•Повышение нормативно-правовой культуры родителей

•Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей (консультации, памятки, индивидуальные беседы.)

•Информирование родителей о процессе воспитания детей 

Формы взаимодействия с семьей:

•совместные праздники и досуги

•семейные конкурсы и выставки

•проектная деятельность

•мастер-классы

•субботники

•подгрупповые и индивидуальные консультации

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Важнейшим условием реализации рабочей Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными!



Организация развивающей  предметно –

пространственной среды

В средней группе (4 – 5 лет)  созданы благоприятные условия для полноценного 

развития дошкольников. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда в 

группе  обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей  среднего 

дошкольного возраста,  охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 



- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы 

для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 



Спасибо 

за внимание!


