
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, 

Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является инновационным общеобразователь-

ным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного об-

разования. 

Законодательная база 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года 

№ 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Фе-

дерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО).  

 Устав МБДОУ 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

Организация обучения 

Рабочая программа рассчитана на один год обучения. 

ООД проводится в режиме дня. 

Реализация межпредметных связей.  

В программе присутствует интеграция с образовательными областями: 

Познавательное развитие (развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; раз-

витие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов ок-

ружающего 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 как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира); 

Художественно-эстетическое развитие (развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 



формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

тей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др); 

Речевое развитие (владение речью как средством общения икультуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевоготворчества; развитие звуковой и интонационной культу-

ры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

вой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте); 

 

Содержание программы 

Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования и 

включает в себя следующие разделы: месяц, тематика, задачи, интеграция образователь-

ных областей, методы и приемы взаимодействия педагога с детьми, информационно ме-

тодическое обеспечение. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и де-

тализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием тулови-

ща, 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. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности 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 неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред-

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-

вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со-

вершенствуется 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 резуль-

тате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюда-

теля и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги 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 сосредото-

ченная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занима-

ются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеси-

туативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

ный 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 ока-

зывается 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, соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потреб-

ности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-

зацией. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, при-

роде. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы  ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах по-

ведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движе-

ния; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Средняя группа 

Безопасное поведение в природе.  

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насеко-

мыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности.Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами по-

ведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила до-

рожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейско-

го. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный пере-

ход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведе-

ния в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользова-

ния бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять уме-

ние пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами 

езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказы-

вать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения 

при пожаре. 

  

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

3. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

4. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность: учебно – методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного воз-

раста». - С-Петербург: «Детство-Пресс», 2004 



5. Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки: Безопасность для малышей». М.: Книголюб, 

2004 

6. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. (Вместе с деть-

ми). М.: ТЦ Сфера, 2005 


