
 
 

 



КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ №2 

 

 

Рабочая программа (далее программа) средней группы №2 разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, основной общеобразовательной программой ОП 

«Д/С «Ромашка» комбинированного вида» и является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОО. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

Разработка программы осуществлена в соответствии с: 

· Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ – «Об образовании в РФ»; 

· Конвенцией о правах ребенка ООН; 

·Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

· Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

· Указом президента Российской Федерации № 761 от 01.06.2012 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.» 

· Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Целью рабочей программы является: 

 

 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. 

Содержание  педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 



социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

    В целевом разделе, в пояснительной записке, рассмотрено своеобразие 

Программы «Детство», определены цели, задачи, принципы и подходы к 

построению образовательного процесса. Дана характеристика возрастных 

особенностей детей пятого года жизни, характеристика индивидуальных 

особенностей воспитанников группы. Также включены в раздел задачи 

вариативной части программы, которую формируют участники 

образовательного процесса (реализация регионально компонента, отражение 

особенностей образовательного процесса в ДОО, приоритетные направления 

работы с детьми).  

      В содержательном разделе дано описание образовательной деятельности в 

средней группе (4 - 5 лет) по образовательным областям «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Социально - коммуникативное развитие». 

Учитывая, что в соответствии с ФГОС ДО одним из основных принципов 

дошкольного образования является сотрудничество дошкольной 

образовательной организации (ДОО) с семьей - в программе определены 

направления и формы работы с семьей на данном возрастном этапе.    

       В организационном разделе рассмотрены особенности образовательного  

процесса (индивидуальная работа с детьми, организация НОД, методы, формы 

и приемы работы с детьми.  Раздел содержит: режим дня для воспитанников 

средней группы, расписание образовательной деятельности, учебный план, 

перспективное тематическое планирование на учебный год, план по 

индивидуальному образованию детей 4- 5 лет. Представлено методическое 

обеспечение программы, особенности организации РППС группы 

(проектирование с учетом требований программы «Детство», рекомендаций 

ФГОС ДО).  

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОО.  

Программу разработали воспитатели средней группы «Солнышко» ОП 

«Детский сад «Ромашка» комбинированного вида»: Шойкина Н.Ф.  

Нагаец О.А. 

Период реализации программы 1 год. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

                                                                                                            


