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Рабочая программа группы «А» общеразвивающей направленности для детей от 3 

до 4 лет разработана в соответствии   с основной образовательной программы (далее 

ООП) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №12 «Росинка» (далее МАДОУ). 

В соответствии с веденным в действие Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 

№1155). ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования). Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности №3399 от 18.02.2020года. Серия 86Л01. №0002686 

 

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел 

- организационный раздел 

- Содержательный раздел 

 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы средней 

группы. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации рабочей 

программы, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников посещающих 

группу. Описание социокультурных особенностей осуществления образовательной 

деятельности. Принципы и подходы. описанные в целевом разделе, обеспечивают 

единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. 

Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

В организационном разделе включает режим дня который соответствует 

возрастным особенностям группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 

лет и способствует их гармоничному развитию и утвержден приказом заведующего 

МАДОУ «ДС № 12 «Росинка». План календарно тематических недель, включенный в 

данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, 

возраста детей, текущих праздников. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает совместную деятельность взрослого и ребёнка, и самостоятельную 

деятельность детей и отвечает потребностям детского возраста, и требованиям ФГОС ДО. 

Реализация образовательной деятельности основывается на Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы»), с учетом особенностей 

реализации основной общеобразовательной программы (далее ООП) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Росинка» 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 



дошкольной педагогики и обеспечивают единство воспитательных, развивающих 

обучающих целей и задач. Задачи психолого - педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в 

ходе освоения всех образовательных областей, наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Вариативная часть, учитывая специфику дошкольного учреждения, сформирована на 

основе реализации региональных и этнокультурных компонентов с учётом возрастных 

особенностей детей. Так же реализуется программа духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки». Срок реализации программы 1 год. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Математический проект «Знайка» 

Основание: 

-план мероприятий по реализации Концепции математического образования, 

утвержденный приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 20.08.2014 №1079 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции математического образования на 2015 год», 

-приказ от 03.11.2015 № 330-О «Об участии в реализации проекта «Математический 

знайка» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

Сформировано на основе реализации повышение у детей интереса к математике 

посредством создания условий для исследовательской деятельности, развитие творческих 

способностей, навыков и умений детей. Срок реализации программы 1 год. 

Программа   по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

«Новое поколение за безопасное дорожное движение» относится к социально - 

педагогической направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в 

его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

Главная ее цель – формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на 

улице города. Срок реализации программы 1 год. 

Для формирования у дошкольников экологических представлений через 

ознакомление с природой родного края используется «Технология экологического 

образования детей средней группы ДОУ» Е.В. Гончаровой, Л.В.Моисеевой. Цель: 

формирование экологической культуры детей дошкольного возраста. 

Реализация вариативной части осуществляется систематически в совместной 

деятельности детей и взрослого один раз в неделю во второй половине дня и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия по 

реализации рабочей программы. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы. 

Срок реализации Рабочей программы один год. 


