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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 

года). 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психиче-

ских и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа предназначена для детей 

4-6 лет (средняя группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М. А. Васильевой. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому развитию. 
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Цель и задачи программы 

Цель программы: 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. 

Основные задачи инвариантной части рабочей программы. 

• способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

• обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

• реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности 
(НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с 
родителями. 

• заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

• максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - 
образовательного процесса; 

• творчески организовывать воспитательно -образовательный процесс; 
• вариативно использовать образовательный материал, позволяющий 

развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

• уважительно относиться к результатам детского творчества; 
• соблюдать в работе детского сада преемственность, исключающую 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования 

с использованием следующих образовательных областей: 

• Физическое развитие; 

• Социально - коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; • 

• Речевое развитие; 

• Художественно - эстетическое развитие. 



Основные задачи вариативной части рабочей программы Национально-

региональный компонент рабочей программы 

С целью реализации приобщения к русской и адыгейской культуре выделяются 

следующие задачи: 

1. Духовно-нравственное развитие ребенка. 
2. Развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер ребенка посредством 
формирования представлений и понятий об окружающем мире. 
3. Формирование у ребенка способности воспринимать своеобразие региональной 
социокультурной и природной среды, принимать и позитивно преобразовывать 
ее.; м 

4. Построение предметно-развивающей среды для обеспечения игровой, учебной, 

коммуникативной и знаково-символической видов деятельности. 

5. Создание условий для речевого развития ребенка. 

6. Целенаправленно и систематически развивать познавательные способности 

ребенка через познание окружающего мира. 

7.Обеспечение условий для различных видов двигательной деятельности ребенка, 

использования национальных подвижных игр. 

Основные принципы и подходы к формированию рабочей программы 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребѐнка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

• Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности. 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольника. 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями особенностями детей. 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

• Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами. 

Планируемые результаты освоения программы Инвариантная 

часть планируемых результатов усвоения рабочей программы: 
Целевые ориентиры освоения программы 

• ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, конструировании и др. 

• ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 



 

• творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, лепке 

аппликации; 

• ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

• Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких 

и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. У  ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных сферах действительности. 

Вариативная часть планируемых результатов усвоения рабочей программы: 

Планируемые итоговые результаты освоения национально-регионального 

компонента: 

• имеет первичные представления о своей семье, родном крае (ближайшем 

• социуме), природе России и республики Адыгея; 

• проявляет заботу о своей семье; 

• проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла России, РА; 

• может рассказать о своем родном ауле, назвать его; 

• знает государственную символику России, РА и родного города; 

• знает представителей растительного и животного мира России, РА; 

• имеет представление о России и республике Адыгея. 


