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Рабочая программа средней группы № 3 разработана на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта   дошкольного 

образования» 

 Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах- образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 109». 

Цели рабочей программы – 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 4-5 лет.  

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы средней 

группы. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей 

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

посещающих группу. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют 

целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

Всодержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. Задачи психолого – педагогической работы детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей с наряду с задачами, отражающим специфику 

каждой образовательной области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 

деятельность взрослых и детей не только в рамках образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, 

способы поддержки детей инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников.  



В программе раскрыта психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей 4-5 лет. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Организационный раздел включает режим дня, режим двигательной активности, 

расписание ООД, организация развивающей предметно-пространственной среды в группе, 

комплексно-тематическое планирование, включенный в данный раздел материал, 

разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей, 

текущих праздников. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 


