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Цель - реализация содержания основной образовательной 

программы дошкольного в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

Задачи  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 

проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

 создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными, 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 норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности 



 формирования программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

  Принцип полноценного проживания ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования. 

  Принцип содействия и сотрудничества детей и 

взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

  Принцип поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

  Принцип формирования познавательных интересов 

и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

  Принцип возрастной адекватности дошкольного 

образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития 

детей. 

Краткая 
психолого-педагоги 

ческая 

характеристика 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет 

еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 



особенностей 

психофизиологичес 

кого развития детей 

средней (группы) 

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 своем собственном. 

Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще 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, приема 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 ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют 

ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных 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 ребенка 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: 

ребенок 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 ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 

игре, чем взрослый. 

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. Ребенок 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 ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

все более устойчивым. 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 ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. 

Преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах. 

Элементы продуктивного воображения начинают 



 складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Развиваются инициативность и самостоятельность 

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 ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с разными 

видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации внедеятельностного 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 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 ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка 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 ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам 

круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

Рисунки становятся более детализированными. 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 ее 

исполнения. 

Основания 

разработки рабочей 

программы 

- Образовательная программа дошкольного образования 
Организации 

Срок реализации 
рабочей программы 

2020-2021 учебный год 
(Сентябрь 2020 - май 2021 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

К 5 годам 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них. 

Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и 

растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, 



 нуждается в содержательных контактах со сверстниками 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со взрослыми, не только в 

практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 

имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет 

роль до начала игры, обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов - заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с предметами и 

материалами. Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и 

активными. Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника ребенок использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 

и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

Движения стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Ребенок испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро пере возбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально 



 окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической 

разгрузки. Выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на 

улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. 

Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет 

основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с 

помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков. Имеет представления: 

— о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, 

чему научился («строить дом»). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных 

ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о 

государстве: знает название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 



 Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. 

Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, 

нужно уважать взрослых пр.). 

С помощью взрослого ребенок может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 
 


