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Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят:

1. Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – закон РФ «Об

Образовании»).

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее 

СанПиН).

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 0 -19)».

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 4-е изд., М., Мозаика-Синтез, 2018.

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».                                           

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС № 32 «Березка» г. Туапсе.

Нормативные документы:



Рабочая программа состоит из:

1.Обязательной части, реализация примерной основной образовательной программы "От рождения до школы" под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;

2. Вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса (реализация парциальных программ).

1.Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (далее – Программа «От 

рождения до школы»), составляет 80%.

2. Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений составляет 20%, 

реализация парциальных программ. Учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на:

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогов;

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы.

Вариативная часть: 

1)И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду,

средняя группа, Издательский дом «Цветной мир», 2019г.

2)С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог», 

Система работы в средней группе детского сада, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2017г.

3). Региональный компонент.



Цели 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, к обучению в школе;

- воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника средней группы.



Задачи программы:
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их

эмоциональное благополучие.

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период

дошкольного детства.

3. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями.

4. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5. Формировать общую культуру 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.

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям детей.

7. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления

здоровья детей



Характеристика особенностей развития детей 4-5 летнего возраста

- Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях полового поведения. Усиливается взаимный контроль

детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца.

- В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают

отделять себя от принятой роли. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и

реальных взаимодействий детей.

- Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 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.

- 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. 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. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

- В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Развивается

грамматическая сторона речи. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне 

ситуативной.

- Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Взаимоотношения 

со сверстниками характеризуются избирательностью.. В группах начинают выделяться лидеры. 

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.



Целевые ориентиры образования в среднем возрасте:

 ребенок 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 по

совместной деятельности;

 ребенок 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 чувство

веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

 ребенок 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 ребенка складываются предпосылки

грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и

управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



Учебно-методическое обеспечение

средней группы (4-5 лет)

№ Наименование издания Автор Издательство Год 

издания

1. Программа и краткие методические рекомендации 

«От рождения до школы».

Н.Е.Веракса

Т.С.Комарова

М.А.Васильева

Москва,

Мозаика-Синтез

2018

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе 

«От рождения до школы»

Н.Е.Веракса

Т.С.Комарова

М.А.Васильева

Москва,

Мозаика-Синтез

2019

3. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Л.В. Абрамова Москва,

Мозаика-Синтез

2018

4. «Формирование элементарных математических 

представлений»

Л.И. Помораева

Позина

Москва,

Мозаика-Синтез

2018

5. «Ознакомление с природой» О.А. Соломенникова Москва,

Мозаика-Синтез

2019

6. Парцальная программа

«Юный эколог»

С.Н. Николаева Москва,

Мозаика-Синтез

2017

7. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»

О.В.

Дыбина

Москва,

Мозаика-Синтез

2016

8. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»

О.В. Дыбина Москва,

Мозаика-Синтез

2020



№ Наименование издания Автор Издательство Год 

издания

9. «Развитие речи» В.В. Гербова Москва,

Мозаика-Синтез

2016

10. «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепина

Г.Е. Жукова

Москва,

Мозаика-Синтез

2017

11. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова Москва,

Мозаика-Синтез

2019

12. «Конструирование в детском саду» Л.В. Куцакова Москва,

Мозаика-Синтез

2019

13. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова Москва,

«Цветной мир»

2019

14. «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева Москва,

Мозаика-Синтез

2018

15. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома

(4-5 года)

Москва,

Мозаика-Синтез

2020

16. «Оздоровительная гимнастика» Л.И. Пензулаева Москва,

Мозаика-Синтез

2020



Спасибо за внимание!


