
Рабочая программа по развитию детей является нормативным 

документом,  представляющим модель образовательного процесса в cредней 

группе  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 «Теремок». 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, базового 

доверия к миру, 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.    

Программа  разработана в соответствии с: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 (санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования". 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 8 «Теремок», 

примерной основной  образовательной программой дошкольного образования  

«От рождения до школы»  под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

1. Содержание 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.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-



образовательной деятельностью (далее – НОД). НОД подразумевает 

фронтальные и подгрупповые формы. Образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа реализуется также в 

самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников для обеспечения полноценного развития детей, оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

воспитанников. 

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления 

образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание 

произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, 

декоративно-прикладному искусству русского народа,  одновременно у детей  

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции 

жителей города Рассказово и  Тамбовской области. 

5. При организации режима дня учитываются климатические 

особенности местоположения МБДОУ: континентальный климат, т.е. 

холодная зима и жаркое лето. В связи с этим, в Программе представлено два 

варианта режима дня. 

6. В образовательном процессе максимально используются 

возможности социального окружения. 

 

 

 

 
 


