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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Й РАЗДЕЛ  

4.1. Краткая презентация Программы

Рабочая программа средней группы (далее -  Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 69 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию воспитанников» (далее - Организация) охватывает 

возраст детей от 4-5лет.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей предметно-пространственной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, а также на обеспечение здоровья и безопасности 

детей.

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

части, формируемой участниками образовательных отношений Организации. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,

обеспечивая всестороннее развитие детей, воспитание свободного,

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего

свое мнение и умеющего отстаивать его в пяти образовательных областях:
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«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие»

В образовательной области «Познавательное развитие », в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений Организации, 

отражена углубленная работа по формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве - являющейся 

приоритетной в работе Организации. Представлена система мероприятий с 

использованием разнообразных технологий, направленных на формирование 

у детей дошкольного возраста патриотического отношения и чувств к своей 

семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему 

родного края, толерантного отношения к представителям других 

национальностей.

Основная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:

« «Социально-коммуникативное развитие»,

• «Познавательное развитие»,

• «Речевое развитие»,

• «Художественно - эстетическое развитие»,

« «Физическое развитие».

Социально-коммуникат ивное развит ие  направлено на усвоение норм и 

ценностей,

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;



-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

П ознавательное развит ие  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развит ие  включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.



Худож ест венно-эст ет ическое развит ие  предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства;восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).

Ф изическое развит ие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно

двигательной системы организма, развитию

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка:



- в раннем возрасте ( 2 - 3  лет) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;

- для детей дошкольного возраста ( 3 - 7  лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с, правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение,

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.

Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях -  социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстети ч еской, физической.

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности,таких как:

-  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры),



_ -  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),

познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как:

-  восприятие художественной литературы и фольклора,

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),

-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,

-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах),

-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:

-  особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,

-  особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,

- с п о с о б о в  и направлений поддержки детской инициативы, 

-особенностей  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,

-  особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня



с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей.

Организационный раздел содержит описание материально-технического, 

включает учебный план, режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, методическое обеспечение Программы. 

Программа реализуется на государственном языке РФ.

Срок реализации образовательной программы: 5 лет.


