
Краткое описание рабочей программы средней группы №8 «Незабудки» 

на 2022-2023 учебный год 

Краткая презентация Программы 

Рабочая программа сопровождения образовательной деятельности в средней 

группе №8 (далее - Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы МБДОУ ДС №20 «Калинка». 

Рабочая программа определяет систему образовательной деятельности по 

достижению планируемых результатов освоения ООП ДО детьми в возрасте от 4 до 5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития – социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

Срок реализации Программы с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. 

 

1. Используемые примерная и парциальные программы 

 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Обязательная часть Программы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 4 до 5 

лет по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» в соответствии с ООП ДОУ, в основу которой 

заложена комплексная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

— Издание шестое (инновационное), доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. — c.368). 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры личности, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, и мотивированного перехода на следующий уровень образования. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 



- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

приоритетные направления развития дошкольного образования Белгородской 

области и представлена следующими парциальными образовательными программами 

дошкольного образования: «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная 

область «Речевое развитие»)  Л.В. Серых, М.В. Панькова, «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально- коммуникативное развитие») Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых; «Конструирование и робототехника для малышей» И.В. 

Сергеева (образовательная область «Познавательное развитие»); «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина; «Ладушки» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  И. 

М.Каплунова, И. А. Новоскольцева. 

 
Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «По 

речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») 

Л.В. Серых, М.В. Панькова: 

 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

• речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

• формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

• развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие») Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

Цель: 

- обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей; 

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей собой 

систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 



Задачи интегрированного курса «Мир Белогорья, я и мои друзья»: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми разного 

возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между 

людьми); 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг 

с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования 

«Конструирование и робототехника для малышей» И.В. Сергеева (образовательная 

область «Познавательное развитие») 

Цель: формирование творческо-конструктивных способностей и познавательной 

активности дошкольников посредством образовательных конструкторов и робототехники. 

Задачи:  

1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, к 

техническому творчеству. 

2. Развивать познавательную активность детей, воображение, фантазию, творческую 

инициативу, самостоятельность. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Развивать внимание, память. 

5. Сформировать умение работать совместно с детьми и педагогом в процессе создания 

коллективной постройки. 

6. Развивать эстетическое отношение к произведениям архитектуры, дизайна, 

продуктам своей конструктивной деятельности и постройкам других детей. 

7. Воспитывать толерантность друг к другу. 

 

Цели и задачи парциальной программы дошкольного образования «Выходи 

играть во двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.Н. Волошина 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи: 

• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

• воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

• формирование культуры здоровья. 



 

Цели  и задачи парциальной программы «Ладушки» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  И. М. Каплунова, И. А. Новооскольцева: 

Цель: музыкально-творческое развитие воспитанников в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы — введение воспитанника в мир музыки с 

радостью и улыбкой.   

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармоничного развития (развития слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры личности, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, и мотивированного перехода на следующий уровень образования. 

Задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 



- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

2. Возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, на которых                     ориентирована Программа. 

 

Возрастные особенности воспитанников 4-5 лет 

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  к ружка 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. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников средней группы №8 «Незабудки» 

 

В средней группе №8 - 25 детей. Из них 12 мальчиков, 13 девочек. Дети 

инициативны в общении со взрослыми, проявляют уважение друг к другу. Они 

активно используют речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных личных потребностей. 

Дети замечают эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявляют внимание и сочувствие. У них формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них очень важна его похвала. 

В группе начинают выделяться лидеры. У 5 детей отмечены нарушения в 

речевом развитии: лексический запас отстает от нормы, предложение 

деформировано, простой конструкции из 2-3 слов. Ограниченные возможности 

использования словаря действий и признаков. Ошибки в использовании падежных 

форм: употребление существительных мужского и среднего рода, отсутствие 

согласования существительных с прилагательными и числительными, пропуски или 

неточное использование предлогов. 

Дети называют форму, на которую похож тот или иной предмет, разделяют 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделяют такие 

параметры, как высота, длина и ширина; сопереживают вымышленным персонажам, 

например, героям сказок. Они обожают переодеваться и наряжаться. В своих 

ролевых играх любят строить для себя дом. Играют небольшими группами от двух до 



пяти человек. 

 

3.  Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с  семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

В соответствии с Законом Российской Федерации об образовании часть, 

формируемая участниками образовательных отношений Программы разработана с 

учётом мотивированного мнения родителей с целью обеспечения учета 

индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, 

обусловленных особенностями индивидуального развития дошкольников. 

В средней группе №8 «Незабудки» применяются следующие направления 

взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг. 

В средней группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с 

родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем 

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». 

Педагогическая поддержка. 

В среднем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Педагогическое образование родителей. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и 

«творческих гостиных». 
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