
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Настоящая рабочая программа разработана как приложение к Образовательной программе МБДОУ д/с №23. 

Разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева. Рабочая программа рассчитана на учебный год.           

 Данная Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

      Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в РФ»; 

      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России 

от 17октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»);  

      Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 « Об утверждения Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

      Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28февраля 2014года №08-249; 

      Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО», которые содержат рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6. 

Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 03.12.2014г. № 08-1937; 

      Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

     Устав «МБДОУ детского сада №23» 

 Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 



достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

       Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

       Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие). Разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева.  

      В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом регионального 

компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

      Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами: 

       создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

       психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) в условиях семейного 

воспитания; 

             

 

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего объёма; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - менее 40%. 

      Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

      Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  



      Срок реализации Программы составляет 1 учебный год. 

     Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с № 23 с учётом времени возможного 

предоставления утверждённых платных образовательных услуг.  

          При реализации программы учитываются: 

      индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;  

      возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.  

 

Цель и задачи рабочей программы группы: 

 
(образовательная программа «Тропинки».-М.:Вентана-Граф, 2015, с. 13 ) 

      создание условий для общего психического развития детей средствами развития творческих способностей; 

      первоначальное формирование на этой базе личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных 

сферах его жизни в развивающем пространстве группы. 

      Поставленной целью диктуются следующие задачи Обязательной части Программы: 

       инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры детьми в 

рамках различных видов деятельности; 

      развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы созидательных способностей 

ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексиии др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

      развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, приобретающему все 

более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций;  

     создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его взаимоотношений с другими 

людьми и самоотношения;  



     расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной 

деятельности со взрослым и друг с другом; 

     формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому и 

духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающее - образовательной; 

     развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

      Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

      вариативные  

      Для реализации приоритетного направления деятельности дошкольного учреждения с целью физического развития и 

оздоровления дошкольников, а также формирование нравственно - патриотического отношения и чувства 

сопричастности детей дошкольного возраста к природе, культуре, истории г. Королёва на основе историко - 

национальных и природных особенностей родного края привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

парциальной программы:  программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных 

группах» - М.: «Вентана – Граф», 2015 год – 224 с. и методического пособия «Планирование образовательной 

деятельности по парциальной программе познавательного развития дошкольников.  

      Задачи: 

      Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы;  

      Содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки); 

      Создавать условия для развития ребенка в предметной деятельности, знакомить его с предметами ближайшего 

окружения, их свойствами, назначением и действиями с ними;  

      Развивать игровой опыт каждого ребенка;  

      Обогащать связи ребёнка с окружающим миром, развивать интерес к доступным его пониманию явлениям в 

повседневной жизни, способствовать отображению их в игре, изобразительной, музыкальной и другой деятельности; 

      Расширять запас понимаемых слов и обогащать активный словарь, содействовать развитию грамматического строя 

речи, основ звуковой культуры речи, элементов связной речи; 



      Поддерживать первые творческие проявления детей; 

      Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах деятельности; самоуважения, 

чувства собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении; коммуникативности, элементарной 

инициативности, способности управлять своим поведением на основе усвоения определенных правил; 

      Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками; 

      Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками; 

      Воспитывать бережное отношение ко всему живому (животные, растения) и к миру вещей;  

    вариативные  

1) повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников; 

 2) повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и физического развития детей;  

3) формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

4) формирование нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности к природе, культуре, истории 

 г. Королева на основе историко-национальных и природных особенностей родного края;  

5) воспитание чувства собственного достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, 

будущему Московской области, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

 

Возрастные особенности развития дошкольников 4 - 5 лет 

 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным этапом в жизни ребенка. 

Это период интенсивного развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется характер 

ребенка, активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют специфические 

возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, которые просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и 

воспитание дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками. 



 
 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся все более 

уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом 

средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что возрастные 

особенности детей 4–5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это 

связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. 

Следовательно, малышам необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 

лет они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят 

рост и развитие всех органов и систем детского организма. 

 

 

Социально-эмоциональное развитие 

 

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 

глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится 

сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень 

чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей гендерной 

принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных особенностей данного возраста является яркая 

фантазия, воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные страхи. Ребенок может бояться 

сказочного персонажа или воображаемых чудовищ. Психология знает много способов борьбы с такими страхами, но 

важно помнить, что это всего лишь временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не будут 

акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в воспитательных целях.  

Сотрудники дошкольных учреждений при обучении учитывают психологические и возрастные особенности детей 4–5 

лет. По программе «Тропинки», используемой в настоящее время, акцент делается на становлении и всестороннем 

развитии личности. При этом с детьми проводятся тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в 



коллективе, дома и в общественных местах, основы безопасности, развивается речь, совершенствуются гигиенические 

навыки и так далее. При этом учебный процесс строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и 

правилами через доступный и привлекательный для него вид деятельности, принимая во внимание возрастные 

особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте необходимо расширять кругозор ребенка и его знания об окружающем мире. 

 

Речевое развитие 

 

 В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие речевых способностей. Значительно 

улучшается звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. 

Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 

ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать 

небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети овладевают 

грамматическим строем языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и 

так далее. Развивается связная речь.  

Общение со сверстниками и взрослыми.  

В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если раньше 

ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с другими 

детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, 

тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми 

ребенок общается охотнее всего.  В группе детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с 

ровесниками носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки 

конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок расценивает родителей как неисчерпаемый и 

авторитетный источник новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот период 

дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания 

остаются незамеченными. Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. 



 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся более осознанными, 

произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 вещей, из-за которых 

вы не должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является наглядно-

образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень важна 

наглядность. Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему дошкольному возрасту 

постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить 

небольшое стихотворение или поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: 

дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо 

видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 лет, воспитатели дошкольных 

учреждений создают условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. 

 
 

Роль игры 

 

  

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она существенно усложняется по сравнению 

с ранним возрастом. Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки 

больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, 

рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся добиться успеха. 

 
 

Творческие способности 
 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится 

заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. Возрастные 

особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, 



что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств 

творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку или песенку, понимает, что такое 

рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на 

чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

     Ребёнок 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; 

     Ребёнок 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;  

     Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

     Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 



     У ребёнка развита крупная и мелкая моторика: он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать      свои движения и управлять ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно умения в различных 

видах деятельности. 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

                  

 


