


 

Рабочая программа средней группы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №77 комбинированного вида (далее – Программа, 

МБДОУ детский сад №77 комбинированного вида, Учреждение) спроектирована в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

Учреждения, федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом примерной  основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014.), особенностей  МБДОУ детского 

сада №77 комбинированного вида, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей 

и запросов  родителей (законных представителей) воспитанников. Рабочая программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей средней группы в 

возрасте от 4 до 5 лет. Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление  

здоровья детей.  

Группа функционирует в режиме  полного дня  (12-ти  часового 

 пребывания), пять дней в неделю (понедельник – пятница)  

с 7.00 до 19.00. Численность воспитанников составляет  

27 человек. 

 



 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013   

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

« Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013    

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 



Целью Рабочей программы в соответствии с ФГОС ДО является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие виды 

деятельности и формы активности. 

Цель Рабочей программы достигается через решение следующих задач образовательных 

областей:   

Социально – коммуникативное развитие: 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

 



Познавательное развитие: 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

 Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

 Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их  

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и   

т. п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением,  

назначением и материалом предметов.  



Речевое развитие: 

Формирование словаря. 

1.Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

2. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте. 

3.Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

4. Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

5. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

6. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый — грязный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи.  

1.Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

2. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний.  

3.Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,  

начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную  

выразительность речи 



Грамматический строй речи.  

1.Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

2. Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао).  

3.Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

4. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений 

Связная речь. 

1.Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

2. Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в  

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием  

раздаточного дидактического материала. 

3.Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и  

динамичные отрывки из сказок. 



Художественно - эстетическое развитие: 

Рисование. 

1.Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

2.Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

3.Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов 

и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать 

краски для получения нужных цветов и оттенков. 

4.Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом 

ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандашом. 

Лепка.  

1.Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). 

2.Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.  

Познакомить с приемами использования стеки. 

3. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки. 



Аппликация. 

1.Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

2. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

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. 



Физическое развитие: 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление 

о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за                                                                                                                             

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении  

физических упражнений для организма человека.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных  

органов и систем организма. 



Содержание Рабочей программы охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализовываться в различных видах деятельности: 

для детей средней группы от4 до 5 лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, 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), а  

также 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 (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных  

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры  

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение  

основными движениями) формы активности ребенка. 



Рабочая программа в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. В каждом из 

разделов отражена обязательная часть, разработанная с учётом примерной  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 

2014.), и часть,  формируемая участниками образовательных отношений, по 

реализации приоритетов развития и образования детей. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Рабочей программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка в возрасте от 4 до 5 лет. В соответствии с ФГОС ДО 

специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Рабочей программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Рабочей  программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников. 



                Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно - исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе веру в себя, старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка формируются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам и правилам поведения в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 



Содержательный раздел представляет общее содержание Рабочей программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, а также отражает 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Рабочая программа состоит из описания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития воспитанников в обязательной части. 

Обязательная часть Рабочая программы раскрывает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, с учётом 

примерной  основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.): социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития. 

 



 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

мастер-класс; 

консультация; 

родительское собрание; 

проектная деятельность; 

 

 

 



Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребёнка, материально-технического 

обеспечения Рабочей программы, включает распорядок и режим дня, 

проектирование образовательной деятельности, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 


