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Обязательная часть программы 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

          1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  образовательной  деятельности  общеразвивающей направленности группы детей четвертого года жизни 

разработана в инновационной программой детского сада «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, в соответствии с введёнными в действие ФГОС ДОУ.   

Рабочая программа по развитию детей среднего дошкольного возраста обеспечивает разностороннее развитие детей  от 4 до 5 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Используются парциальные программы:   

 Региональная программа «Ставрополье мое», Р. М. Литвинова  

 Музыкальная деятельность «Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И.,  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 2012 года № 273 - ФЗ  » с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 3.1.2.4.3598.20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других обьектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной  инфекции »  с изменениями на 

2 декабря 2020 года, Сан Пин 1.2.3685-21. 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).   

  Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 

«О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

 Устав ДОУ.   

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д\с № 30  

Срок реализации программы 1 год. 



 

 

1.1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

    

  Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных 

целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года»:  

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

  Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта цель является главной целью программы. 

Эта цель является и  всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

        Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная 

и актуальная задача — обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. При этом были сохранены все основные преимущества Программы: эффективность, доступность, 

применимость в массовом детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и ограниченном финансировании.  

        Главное нововведение инновационного издания Программы — это нацеленность на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Инновационное издание Программы предоставляет дошкольным организациям и воспитателям больше возможностей, стимулирует 

к творчеству 

 

1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПРОГРАММЕ.  

Опираясь на  вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы    и положения: ‹  

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка; ‹  

  Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; ‹   

 Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; ‹   

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; ‹  



  Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; ‹  

  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; ‹  

  Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; ‹  

  Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹   

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; ‹   

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; ‹   

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСОБЕННОСТЕЙ  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 4-5 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. 

Развивается 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 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 внеситуативной. 

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. 

2. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

      (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

Как уже было обозначено ранее, главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и социально-ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития 

и обучения. 

     Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и  пр.); формирование положительной мотивации (уверенности 



в  себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию 

как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

     Развитие —это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в  команде (коммуникативные способности); 

умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные 

способности).   

            Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы 

правильно организованные занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте любое взаимодействие с  ребенком содержит в  себе 

и воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и  развития составляет основу дошкольного 

образования. 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 

   Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 

   Мотивационные образовательные результаты  —  это сформированные в  образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к  себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

   Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей (когнитивных  — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

   Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

         

       Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять на итоговые 

и промежуточные. 

 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

   Ценностные представления и мотивационных ресурсы Знания, умения, навыки 



• Инициативность.  

• Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

• Позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах.  

• Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело.  

• Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  

• Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности.  

• Уважительное отношение к духовнонравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов нашей страны. 

 • Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 • Стремление к здоровому образу жизни. 

 

• Овладение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности.  

• Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции.  

• Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

 • Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с произведениями 

детской литературы.  

• Овладение основными культурногигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни.  

• Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями).  

• Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности 



 

3.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Система оценки результатов освоения Программы – это мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг ожидаемых образовательных результатов осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные способности 

  • Любознательность.  

• Развитое воображение. 

 • Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить оптимальные пути решения.  

• Способность самостоятельно выделять и формулировать 

цель.  

• Умение искать и выделять необходимую информацию. 

 • Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, классифицировать, моделировать.  

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

наблюдать, экспериментировать, формулировать выводы. 

 • Умение доказывать, аргументированно защищать свои 

идеи. 

 • Критическое мышление, способность к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения. 

•Умение общаться и взаимодействовать 
с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией.  

• Способность действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками 

процесса.  

• Умение организовывать и планировать 

совместные действия со сверстниками 

и взрослыми. 

 • Умение работать в команде, включая 

трудовую и проектную деятельность 

•Умение подчиняться правилам и социальным 

нормам.  

• Целеполагание и планирование (способность 

планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели) 

•Прогнозирование.  

• Способность адекватно оценивать результаты своей 

деятельности. 

 • Самоконтроль и коррекция 



Мониторинг универсальных образовательных результатов, мотивационных образовательных результатов осуществляется педагогами, 

психологом дошкольного учреждения и медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку познавательного развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития 

общих способностей: умственных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов детской деятельности 

Наиболее оптимальным режимом организации системы мониторинга является включение первичного (в начале учебного года), 

итогового (в конце учебного года) диагностических измерений. 

В начале учебного года (в течение сентября) проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые условия (исходный 

уровень развития), определяются достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь 

воспитателя. На основе этой диагностики при необходимости воспитателем в сотрудничестве с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также выделяются его достижения 

и индивидуальные проявления, требующие педагогической поддержке, где специалисты ставят задачи работы и проектируют 

образовательный маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года (обычно в мае) проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается степень решения 

сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве «идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, 

уже соответствующая возрасту детей. 

В качестве методов педагогического мониторинга используются как включенное наблюдение, так и простые тестовые задания детям. 

Целью проведения промежуточной диагностики является оценка правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, 

выявление динамики развития. По результатам вида диагностики воспитатель, педагог-психолог, педагоги-специалисты при необходимости 

могут внести коррективы в педагогический процесс. 

По итогам проведения диагностики, тестирования, наблюдения, анкетирования, бесед заполняются итоговые карты, по которым 

осуществляется изучение и анализ качества деятельности дошкольного учреждения 
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