
Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы 

составила Образовательная программа Учреждения. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – Стандарт), содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный и включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

разработанной на основе Стандарта; образовательная область «Речевое 

развитие» реализуется по программе Ушаковой О.С. «Программа развития 

речи дошкольников»; образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется по программе Лыковой И.А «Программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»», по 

программе Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. «Программа по  

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана по парциальным программам, педагогическим 

технологиям. Допускается выбор педагогическими работниками парциальных 

программам, педагогических технологий. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).                           

Особое внимание в программе   уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья  детей,  воспитанию  у  дошкольников  

таких  качеств,  как:  патриотизм,  активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение  к 

традиционным ценностям.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) и обеспечивает развитие личности 

ребенка, мотивации и способностей детей; воспитание свободного, уверенного 

в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умение отстаивать его, в различных видах деятельности по 

следующим направлениям развития и образования детей (образовательным 

областям): 

• социально-коммуникативное развитие; 



• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Ведущими целями Программы  (обязательной части) являются: 

  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - 

исследовательскую деятельность и другие формы активности;  

 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), 

музыкально-художественной, чтения. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного  образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 



ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

В средней группе №3 существуют свои традиции в организации и 

проведении праздников, мероприятий: 



-  участие воспитанников и их родителей в мастер-классах разной тематики, 

создании тематических стенгазет; конкурсной деятельности; 

-  организация прогулок выходного дня; 

- организация театрализованной деятельности с детьми - показ спектаклей – 

мюзиклов для родителей, детей ДОУ; 

- в сентябре - проведение праздника «День знаний»; 

- в октябре - выставка осенних поделок; День пожилого человека; 

-  в ноябре - семейная гостиная, посвященная Дню матери; 

-  в декабре - конкурс-выставка «Символ года»; 

- в феврале - спортивное развлечение совместно с родителями «23 

февраля»; 

-  в марте - мероприятия, посвященные Дню 8 марта; 

-  в апреле – выставка, посвященная «День открытых дверей», «День 

здоровья»; 

-  в мае – тематическое мероприятие, посвящённое Дню Победы. 



 


