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Настоящая рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» пгт Славянка 

Рабочая программа определяет специфику организации образовательного процесса в 

средней группе детей дошкольного возраста и предполагает систему отбора содержания, форм, 

методов, технологий, критериев оценки, условий реализации содержания дошкольного 

образования. Программа выполняет функции индивидуального инструмента педагогов, с 

помощью которого они определяют наиболее оптимальную и эффективную для группы модель 

образования. 

Данная рабочая программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, по основным образовательным 

областям: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

 

Нормативно - правовая база 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

•  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 

273 - ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 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  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  

(ФГОС  ДО).  

• Устав Детский сад «Теремок» пгт Славянка 

• Основная общеобразовательная программа Детского сада «Теремок» пгт Славянка 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей среднего дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 



Рабочая программа разработана на период 2019-2020 учебного года.  

Цель рабочей программы: 

- моделирование образовательной деятельности по реализации ООП ДО с учётом 

образовательных потребностей и особенностей развития средней дошкольной группы. 

Задачи рабочей программы: 

1. регламентация деятельности педагогов, определение объёма и содержания 

образовательного материала; 

2. определение организационных аспектов образовательного процесса средней 

дошкольной группы; 

3. конкретизация целей и задач образовательной деятельности в средней 

дошкольной группе; 

4. определение планируемых результатов освоения детьми среднего дошкольного 

возраста 

 

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 образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

При построении рабочей программы учитывались следующие принципы: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетание  принципов научной обоснованности и практической применимости 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, отвечающая 

критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяющая решать поставленные цели 

и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»;    

 построение с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;     

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

 
Решение образовательных задач осуществляется через: 

- Непрерывную образовательную деятельность (игровые образовательные ситуации, 

преимущественно интегрированного характера); 
- Совместную (партнерскую) деятельность, как в рамках организованной деятельности, 

так и в режимных моментах; 
- Самостоятельную деятельность; 
- Взаимодействие с семьями воспитанников. 



 

Целевой раздел рабочей программы определяет цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, планируемые результаты 

освоения Программы в виде целевых ориентиров, оценка индивидуального развития детей. 

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей программы: 

- Организацию режима пребывания детей в образовательном учреждении; 

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки; 

- Учебный план; 

- Расписание непрерывной образовательной деятельности; 

- Планирование работы по 5 образовательным областям; 

- Формы сотрудничества с семьёй; 

- Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям; 

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

  
 
Срок реализации рабочей программы-1 год. 
 

 

 

 


