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Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, образовательной программы образовательного учреждения 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста.   

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей разновозрастной группы (3-5 лет), и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению 

здоровья детей, развитию личности ребенка,  а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 



• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития. И охват всех возрастных периодов. 

Решение образовательных задач осуществляется в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, а также взаимного сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, отражающую 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ; цели и задачи реализации Программы; принципы 

и подходы к формированию Программы; планируемые результаты 

освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников ДОУ с 

учётом индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(образовательным областям) 



 – социально-коммуникативному развитию, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию дошкольников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, включает режим дня, а также 

комплексно-тематическое планирование и циклограмму образовательной 

деятельности группы в  ДОУ. 

 


