I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана на основе ООП
МДОУ детского сада комбинированного вида №67, в соответствии с ФГОС ДО и с учетом
примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 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: А.Г. Алямовская «Здоровье»; С.А. Козлова
«Я – человек»; «Безопасность» под ред. Авдеева Н.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; "Мы"
Программа экологического образования детей.
Н.Н. Кондратьева, «Мы –
комсомольчане»; и др.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
 Конституция РФ, ст. 43, 72.
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
 Устав ДОУ.
 Приказ Министерства образования науки России от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»
 Приказ Министерства образования науки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г.
Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам ДОУ
1.1.Цели и задачи реализации программы
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.
Задачи Программы:
1)
Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
2) Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам;
3)
Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
4) Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;

5)
Вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
6) Уважительное отношение к результатам детского творчества;
7) Единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательного учреждения и
семьи;
8) Соблюдение в работе детского сада и начальной школе преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении обогащается за
счет парциальных программ.
Парциальная
программа

Общие задачи

Познавательное развитие
С.Н. Николаева «Юный
Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к
Эколог»
природным явлениям и объектам, которые окружают его и с
которыми он знакомится в дошкольном детстве.
Воронкевич О.А. «Добро
Развивать у детей дошкольного возраста экологические
пожаловать в экологию».
представления, знания о ценности природы и правилах
поведения в ней; формировать умения разнообразной
деятельности в природе и становление экологически
ориентированного взаимодействия с ее объектами; помочь в
накоплении детьми эмоционально позитивного опыта общения
с природой.
Кондратьева Н.Н. Программа Развитие у детей экологических представлений, знаний о
экологического
ценности природы и правилах поведения в ней;
образования «Мы»
Формирование умений разнообразной деятельности в природе
и
становление
экологически
ориентированного
взаимодействия с ее объектами;
Накопление детьми эмоционально позитивного опыта
общения с природой.
Социально-коммуникативное развитие
Козлова С.А. «Я- человек»
Сформировать у ребенка представления о себе как
представителе человеческого рода, о людях, живущих на
Земле, их чувствах, поступках, правах и обязанностях,
разнообразной деятельности; на основе познания развивать
творческую, свободную личность, обладающую чувством
собственного достоинства и проникнутую уважением к
людям.
Стёркина Г.Б. Князева
Обеспечение овладения ребёнком основными культурными
«Основы безопасности
способами безопасного осуществления различных видов
жизнедеятельности детей
деятельности, формирование умений и навыков,
дошкольного возраста».
компетенций, необходимых для определения тактики
безопасного поведения в различных ситуаций, развитие
способность выбирать себе род занятий с учётом соблюдения
норм безопасного поведения.
Л.Г. Шадрина, Е.П. Фомина.
Развиваем связную речь.

Речевое развитие
Воспитание у детей лингвистического отношения к речи и
формирование элементарного осознания ими языка.

Художественно-эстетическое развитие
Куцакова Л.В.
Развить конструктивные умения и художественно- творческие
Конструирование и
способности детей, познакомить их с различными приемами
художественный труд в
моделирования и конструирования.
детском саду: Программа и
конспекты занятий. ФГОС
ДО.
Физическое развитие
Алямовская В.Г. «Здоровье». Воспитывать у детей понимание ценности здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(полезные привычки, двигательный режим, закаливание,
питание, сон и.т.д.)
Инновационная деятельность дошкольного учреждения представлена
гражданско-патриотическим воспитанием.
Содержание воспитательно-образовательного процесса осуществляется за счет
реализации парциальных программ:
1.Программа «Мы живем в России!», авторы Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.: воспитание
гуманной, гражданско-патриотической личности, достойных будущих граждан России,
патриотов своего Отечества.
2.Программа «Мы – комсомольчане», авторы Скрепелева Л.В., Солодовникова Е.Г.:
воспитание у детей дошкольного возраста чувства любви и привязанности к малой
родине, городу, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов,
гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру.
1.3.Возрастнные и индивидуальные особенности контингента детей
группы.
Характеристика особенностей развития детей группы.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима для правильной организации образовательного процесса в условиях
дошкольного образовательного учреждения (группы).
Образовательная
программа средней группы учитывает возрастные и
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном
учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.
В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет
хорошую
координацию, быстроту,
силу,
выносливость,
может
свободно
ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног.
Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
Ребенок
самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с
воспитателем, проявляет инициативность, может контролировать и соблюдать правила
в знакомых ему играх. Социальная ситуация развития на пятом году жизни
характеризуется дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает
выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые действия. Дети средней
группы могут выстроить последовательность игровых действий в соответствии с
логикой развития сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого
требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность установления
ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны
выделить правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не могут
придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя. В игре ребенок
отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая

эти действия ролью (я - доктор, я - мама, я -продавец). В среднем дошкольном
возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как
изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети уже не просто
придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных
персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих
деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется ориентировка не
только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи.
Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи
и отношения между отдельными предметами и их частями. На 5-ом году жизни
происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. Совершенствуется
речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в
слове, учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический строй речи.
Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших
сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а
впоследствии самостоятельно. В среднем дошкольном возрасте продолжается
развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных.
Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является
развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем
приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей
различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для
решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия
с которыми осваивают дети в средней группе, - это графический план, используемый,
прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также
графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач. В
средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей
ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не только
используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные
персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных
предметов и т. п.). В области развития творческих способностей, воображения
происходит переход от создания отдельных образов предметов к их детализации.
Дети уже не просто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов,
называют выдуманных персонажей сказок, а отдельные действия, но дополняют
выдуманное различными деталями.
Основной задачей развития художественных способностей остается освоение
специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием
эмоциональное отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей.
Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного
общения. У детей пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом
направлении) проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих
желаниях чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В
поисках компромисса при конфликтных интересах в общении они могут договариваться,
однако еще в большей мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных
способностей происходит посредством игры, которая является основным видом
деятельности в этом возрасте. Также умение ребенка сотрудничать с другими
развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, построек).
Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане,
когда
правила
в
различных
формах
предлагаются
ребенку
взрослым,
контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают
складываться обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести.
Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более
устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без
напоминания взрослого использовать правила вежливости, применять правила поведения

в группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные
образы различных ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети
склонны замечать нарушения правил другими детьми больше, чем свои собственные.
Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила.
Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как
раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого
или сверстников, чтобы «удерживать» и применять правила. Дети пятого года жизни
начинают совершать больше правильных поступков, с уважением отзываются о
своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы
взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление к взаимодействию со
сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым конфликтам, противоречивым
формам поведения. Противоречивость поведения – существенная психологическая
особенность характеристики поведения ребенка среднего дошкольного возраста. Дети
этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, относится к ним
избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в противоречие с
отсутствием практического опыта. Развитие регуляторных способностей предполагает
возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и
эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского
сада, проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами на уровне
контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и часто невозможности
соблюдения правил самими.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Индивидуальные особенности детей средней группы № 05
Сводная таблица по здоровью и физическому развитию детей средней группы.
(по состоянию на 01.09.2018г.)
Возрастная
группа

Списочный
состав

Средняя группа

Группы здоровья
I II
III
IV
4 25
-

29

Оценка состояния здоровья и физического развития детей средняя группы.
Физическое развитие у всех детей гармоническое. В группе имеются дети, стоящие
на диспансерном учете у специалистов (по данным на сентябрь 2018 год):
Диспансерный учет
невропа аллерго- кардиофтизиокулист хирург
логопед
толог
лог
лог
атр
-

-

12

2

1

-

1

лор

ортопед

стомато
лог

-

-

2

Показатели мониторинга развития детей средней группы (по данным на сентябрь
2018 год)
Социально- ХудожестПознаваФизическое коммуникавенноРечевое
Область
тельное
развитие
тивное
эстетическое
развитие
развитие
развитие
развитие
Сформирован

13

17

19

15

15

На стадии
формирования
НЕ сформирован

15

10

9

13

13

-

-

-

-

-

Половое различие детей группы (по данным на сентябрь2018 года):
Общая численность детей

Количество девочек

Количество мальчиков

29

13

15

Гендерный подход учитывается при построении развивающей предметно –
пространственной среды, в организации различных видов детской деятельности, в
организации жизни группы и др.
2.3Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Сотрудничества группы и семьи, позволяющее помочь родителям Большое
внимание уделяется установлению тесного и постоянного наладить партнерский диалог со
своим ребенком на основе полученных знаний о возрастных психологических
закономерностях и индивидуальных особенностях детей.
Такое психолого-педагогическое сопровождение
родителей
позволяет
организовать взаимодействие по выявлению и анализу реальных или потенциальных
личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из
них. В этом случае возрастает роль педагога-психолога, как инициатора доверительных
открытых отношений и помощника в развитии ключевых родительских компетенций.
Основной целью установления взаимоотношений группы и семьи является
создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и
эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи с педагогами группы
создали следующие условия:
- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных,
муниципальных нормативно-правовых документах, в соответствии с Уставом МДОУ,
договорами о взаимоотношениях, регламентирующими и определяющими функции, права
и обязанности семьи и дошкольного учреждения;
- Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в
курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в группе.
- Перспективно-целевые: составление планов работы с семьями на ближайшую и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в
разработке проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и группы в интересах
развития ребенка;
- Потребностно-стимулирующие:
взаимодействие
семьи
и
дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семей воспитанников.
Главенствующая и организующая роль группы по отношению к семье осуществляется
посредством:
- планомерного, активного распространения медико - педагогических знаний в
коллективе родителей;

- практической помощи семье в воспитании детей;
- осуществления пропаганды положительного опыта общественного и семейного

воспитания;
- вовлечения родителей в педагогическую деятельность, в том числе и через организацию
проектной деятельности;
- Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности,
личной заинтересованности.
Основные задачи сопровождения родителей:
- Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их психологическую
компетентность. Оказывать поддержку родителям в трудных, кризисных ситуациях.
- Осуществлять психологическую помощь в выстраивании эмоционально-благоприятных
детско-родительских отношений.
- Способствовать приобретению родителями опыта группового обсуждения проблем,
связанных с воспитанием детей.
- Содействовать обмену опытом между родителями для предупреждения возможных
ошибок в процессе воспитания и трансляция положительного актива.
- Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:
- Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических
особенностей личности ребенка, обладающих несомненной знаниевой ценностью для
образования родителей. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому
восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным особенностям
дошкольников.
- Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям программы,
способствуют решению обозначенных в программе задач.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В средней группе функционирует модель взаимодействия с семьей, которая определяет
основные направления работы:
1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов
родителей, нереализуемых в других социальных институтах;
2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в
освоении ими различных социальных ролей;
3. Использование опыта деятельности других групп для построения модели
взаимодействия с родителями;
4. Расширение средств и способов работы с родителями;
5. Обеспечение пространства для личностного роста участников образовательного
процесса, создание особой творческой атмосферы.
6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности группы;
7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
8. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.
Проводимая работа с родителями позволяет повысить психолого-педагогическую
компетентность родителей в вопросах детско-родительских отношений (Эта работа
отражается в Приложении № 1 – Перспективный план работы с родителями (на 20182019гг).
Социальный статус родителей средней группы по состоянию на сентябрь 2018г
Количество детей
Особенности семьи

29

полные семьи

18

неполные семьи

9

опекуны

1

Социальный статус

многодетные

5

интеллигенция

3

рабочие

24

служащие

8

домохозяйки

2

предприниматели

2

