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Цели и задачи Рабочей 

программы 
 Цель Рабочей программы педагога – обеспечение целостной, 

четкой системы планирования образовательной деятельности в 
соответствии с  основным содержанием образования, 
региональным компонентом, повышения качества образования 
детей  на каждом возрастном этапе дошкольного детства  и 
необходимой коррекции  недостатков развития.  

Задачи реализации Программы. 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 
пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  
 



Цели и задачи Рабочей 

программы 
• обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим  и 
физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



Характеристики особенностей 

развития воспитанников  
Физическое развитие - в  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем, 

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды. нанизывает бусины 

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  

правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании, проявляется  самостоятельность  ребенка. 



Характеристики особенностей 

развития воспитанников  
Речевое развитие - 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  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  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.  Дети занимаются  словотворчеством   

на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

вне ситуативной. 



Характеристики особенностей 

развития воспитанников  
Социально- коммуникативное развитие - к  5  годам  у  детей  возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  

взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости  на  замечания. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения.В игровой деятельности  появляются  ролевые  

взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  

постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. Ребенок начитает 

регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.К  5-ти  годам  в элементарном 

выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  

проявляется  самостоятельность. 



Характеристики особенностей 

развития воспитанников  
Познавательное развитие -  В познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  

высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  

взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  

сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  

восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  

или  иной  предмет.  Они  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  

оказываются  способными  использовать  простые  схематизированные  изображения  

для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 



Характеристики особенностей 

развития воспитанников  
Художественно- эстетическое развитие - в  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  

воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  
творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  
и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  
действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  
красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  
делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  
сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его 
особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  
придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. Значительное  развитие  получает  
изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  
детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  
овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно 
насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  
изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  
иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  
диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  
овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  
простейших  животных,  рыб, птиц. К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  
танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  
протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 
исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте 
продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  
Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 



Планируемые результаты 

освоения программы  
 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 
игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 



Планируемые результаты 

освоения программы  
 • стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



Часть программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений. 

• Проект «Мы живем на Урале» 

 
Цель: Приобщение детей к истории и культуре родного края. 

Задачи:  

-Формировать интерес к истории родного края 

-Расширять кругозор детей на основе материала, доступного их 

пониманию. 

-Учить видеть историю вокруг себя. 

-Воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю. 

 



Часть программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений. 
• Проект «Мы живем на Урале» 

 

 Реализация содержания образования: 
• обеспечивает  возможность  отражения  знания ребенка о себе, о других,  о  родственных  отношениях,  о 

деятельностных  взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

• раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и 
предметов; 

• ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, 
самоанализу и освоению культурных образцов; 

• учитывает приоритет практической деятельности, в ходе которой дети получают необходимую информацию; 

• осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых 
универсальных способностей  личности  и   поведенческих  моделей,     готовности  эффективно  
интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние 
ресурсы для достижения поставленной цели; 

• имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к 
традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и 
др. 

  



Часть программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений. 

• Проект: «Наши руки не знают скуки» 
ЦЕЛЬ:  –  поддержание интереса  к  изобразительной деятельности на основе 

использования нетрадиционных материалов и техник создания образа, 
развитие   художественных    (творческих)    способностей    детей    
среднего дошкольного  возраста. 

ЗАДАЧИ:   

• Развивать творческие способности, самостоятельность. 

• Поддерживать  устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

• Расширить представления детей о нетрадиционных способах 
изображения, возможностях изобразительных материалов. 

• Формировать наблюдательность и внимание  при рисовании 
нетрадиционным методом. 

• Учить детей цветом передавать настроение, состояние, отношение к   
рисунку, экспериментировать красками. 

• Прививать интерес к нетрадиционному рисованию. 

 

 



Часть программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений. 
Ожидаемый  результат:  

 

• Повышение  активности  каждого  ребёнка - участника  
проекта в  использовании нетрадиционных техник и 
материалов в самостоятельной  деятельности.   

• Проявление устойчивого интереса к изобразительной 
деятельности  у  детей средней группы. 

• Развитие сенсорных умений, мелкой моторики. 

• Повышение   педагогической   компетентности   
родителей   в   вопросах   развития изобразительных  
умений детей, переориентация  ценностных  установок  
в  значимости  данного вида детской деятельности. 

 



 

 

 

 

 

Спасибо за внимание 


