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Рабочая программа – программа, разработанная на основе примерной 

основнойобщеобразовательной программы дошкольного образования, применительно к 

конкретному дошкольному образовательному учреждению. 

Рабочие программы в МАДОУ № 410 разработаны на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, образовательной 

программы ДОУ, а также в соответствии с: 

-    Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 26.12.2012г. №273; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.,  

№1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

иорганизации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Срок реализации программ – 1год. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МАДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

11) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволят 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

12) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования воспитанников МАДОУ, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

13) основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

14) предусматривает решение программных образовательных задач  

в совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой МАДОУ; 

15) учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 



представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на 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. 

Познавательное развитие 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 развитие 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.  

Художественно-эстетическое развитие 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.).  

Физическое развитие 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.). 

Для успешной реализации программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Содержание программы: 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы. 

1.1.3. Значимые характеристики детей 5-го года жизни. 

1.2.. Планируемые результаты освоения программы детьми 5-го года жизни. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Особенности образовательной деятельности в средней группе. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 5-го года жизни. 

2.2.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие». 

2.2.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

2.2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

2.2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

2.2.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства с учетом возрастных  

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-техническое обеспечения. 

3.2. Организация режима пребывания воспитанников в средней группе. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 


