
МОУ Детский сад № 2 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда» 

Адрес: 400082, г. Волгоград, ул. 50 лет Октября, 21 ИНН 3448017235 

КПП 344801001 БИК   041806001 тел/факс: (8442) 62-38-77, 62-38-98 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                     УТВЕРЖДАЮ 

на заседании Педагогического совета                       Заведующий  МОУ 

Протокол №1           Детским садом № 2    

 от «30»  августа 2018г.                                                        _____ И.В. Илюшина                                         

                                                                                        «03» сентября 2018 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

педагогов группы № 11  с учётом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (средняя   группа  4-5 лет) 

представлен на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019г 

 

 

 

 



  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

I  Целевой раздел   

1.  Пояснительная записка    3  

1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы   3  

1.3.   Характеристики особенностей развития детей 5-го года жизни   4  

2.  Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования  

5  

2.1.  Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования  

5  

2.2.  Система оценки результатов освоения программы  6  

II  Содержательный раздел   

3.   Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ, обеспечивающих реализацию данных программ  

8  

3.1.  Социально-коммуникативное развитие  8  

3.1.1.  Организация проведения прогулок  9  

3.1.2.  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  18  

3.1.3.  Трудовое воспитание  20  

3.1.4.  Формирование основ безопасности  22  

3.2.  Познавательное развитие  29  

3.2.1.  Формирование целостной картины мира  30  

3.2.2.  Формирование элементарных математических представлений  35  

3.3.  Речевое развитие  42  

3.3.1.  Коммуникация  44  

3.3.2  Художественная литература  49  

3.4.  Художественно-эстетическое развитие  52  

3.4.1.  Рисование  56  

3.4.2.  Лепка  63  

3.4.3.  Аппликация  66  

3.4.4.  Конструктивно-модельная деятельность  69  

3.5.  Физическое развитие  71  

4.  Коррекционная работа и/или инклюзивное образование   84  

5.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов   

84  

6.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  86  

6.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  86  

6.2.  Региональный компонент  89  

6.4.  Взаимодействие ДОУ и социума  90  

7.  Способы и направления поддержки детской инициативы  91  

8.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  92  

III  Организационный раздел   



9.  Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания  

93  

10.  Режим дня  96  

11.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. Примерное комплексно-

тематическое планирование  

99  

12  Примерный перечень событий, праздников, мероприятий   101  

13  Примерный список литературы для детей средней группы (от 4 до 5 лет)  102  

  

  

  

  



I.  Целевой раздел  

  

1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа дошкольного образования (ДО) для детей средней группы (детей 5-го года 

жизни) МОУ Детский сад № 388 обеспечивает разностороннее развитие с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: «физическое развитие», 

«социально–коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и 

«художественно-эстетическое развитие». Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.   

Методологической и теоретической основой определения содержания основной образовательной 

программы являются правовые акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; СанПин от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13, 

Образовательная программа дошкольного образования МОУ Детский сад № 388.  

Программа составлена на основе примерной общеобразовательной  программы дошкольного 

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

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер 

личности, развития творческих способностей.    

  

1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы  

  

Ведущие 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, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; • уважение к 

традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальнохудожественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• 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 воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  



• 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.  


