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       Настоящая рабочая программа (РП) разработана на основе Образовательной 

программы МБДОУ детского сада №9, Рабочая программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей средней группы                     

(4-5 лет) общеразвивающей направленности.   

       Содержание РП разработано в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел РП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, характеристику возрастных особенностей развития контингента детей, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел РП включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. РП 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 РП 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:  

– психолого-педагогических, материально-технических условий; 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

– способов 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. 

 

       Объем обязательной части рабочей программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Содержание обязательной части разработано на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 



       Объем части, формируемой участниками образовательных отношений составляет не 

более 40% от ее общего объема рабочей программы.         Содержание представлено в 

парциальных программах: 

- «Донской подсолнушек» (автор-составитель - Г.Ю. Цветкова, заведующий МБДОУ 

детским садом № 49 г. Новочеркасска). Программа состоит из 5 блоков, в которых 

изложено примерное содержание работы педагогов по ознакомлению детей  4-6 лет с 

Донским краем. В программе заложены принципы воспитательной системы Донских 

казаков, построенных на знании народного календаря, обрядов, традиций, веры, 

духовности (региональный компонент);                        

- «Мы – будущее России!» программа нравственно-патриотического воспитания для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). В программе представлена система работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию посредством проектной деятельности (авторы-

разработчики Чаусова О.Н., заведующий МБДОУ детским садом №9 г. Новочеркасска; 

Соломенникова В.В., заместитель заведующего по ВМР). В программе представлено                     

6 социально-значимых проектов. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

представляет все направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое; физическое 

развитие. 

 

 

Цели и задачи реализации Программы 
 

        Ведущие цели РП — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое 

внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

        Для достижения целей РП первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской   деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 



Принципы и подходы к формированию РП 

 

       В Рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». РП построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей. Особая роль в РП уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 

Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

       

      Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей (взаимодополняют 

друг друга) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми  возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

          Реализация целей и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

✓ непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая  в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, музыкальной, двигательной, изобразительной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования из разного материала. 



✓ образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

✓ самостоятельная деятельность детей. 

✓ взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
 


