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Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон №273-Ф3) педагогический работник (в 

данном случае воспитатель) – это физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. 

На основании ст.48 Закона №273-Ф3 педагогические работники обязаны 

осуществлять свою педагогическую деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

Значение рабочей программы в системе образования, которая входит в понятие 

«образовательная программа как составная часть комплекса основных 

характеристик образования», а также в понятие «примерная основная 

образовательная программа» как структурная единица учебно-методической 

документации. Таким образом, очевидна необходимость разработки педагогом ДОО 

данного документа. 

Данная 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 ДОУ - в соответствии с требованиями к ее структуре, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС дошкольного образования). 

Актуальность разработки данной программы. В системе дошкольного 

образования наметились существенные изменения стратегии и тактики 

образовательной деятельности, направленные на формирование гибкой, 

многофункциональной системы, обеспечивающей конституционное право каждого 

гражданина России на общедоступное и бесплатное дошкольное образование. 

Кроме этого, современная образовательная политика требует исполнения 

международных стандартов, требующих построения образовательного процесса на 

основе удовлетворения интересов детей, с учетом  их возможностей и социальной 

ситуации развития. 

Разработанные с этой целью ФГОС поставили перед педагогами новые задачи, 

такие как: обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг, 

расширение содержания образования с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, запросов и интересов всех участников педагогического 
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взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, как основы для 

повышения социального качества дошкольного образования (см. Приказ 

Минобрнауки России «О разработке федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» от 30 января 2013 г., Решение Совета министерства 

образования и науки РФ по федеральным государственным образовательным 

стандартам от 28 августа 2013 года об утверждении ФГОС дошкольного 

образования, Приказ Минюста от 15.11.2013 г. «Об утверждении ФГОС ДО»). 

Данные ориентиры и требования ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс 

дошкольного образования не только как средство развития и воспитания ребенка, но 

также как условие повышения общего функционального ресурса родителей, многие 

их которых не отличаются достаточным уровнем знаний в области воспитания и 

развития ребенка. 

В образовательной ситуации в России и в регионе сегодня существенно 

меняются приоритеты, на основе которых собственно проектируется вариативный 

процесс воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста. Внимание обращено 

на те формы, методы и средства образования, которые в наибольшей степени 

учитывают особенности психической и социальной деятельности ребенка. 

Рабочая программа воспитателя средней «Теремок» ДОУ Детского сада № 82 

ОАО «РЖД» (далее Программа) является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ, характеризует систему организации образовательной деятельности 

педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и 

содержание образования для старшей группы. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой работает учреждение. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 82 ОАО 

«РЖД». 

В соответствии с ФГОС ДО программы включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.). 

Рабочая программа является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих его жизнедеятельность и предназначена для всестороннего 

развития детей в возрасте 4- 5 лет. 

Рабочая программа на 2017 – 2018 учебный год разработана в целях 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста 4-5 лет. Обеспечивает разностороннее развитие с учетом их 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому, 

физическому. 

Рабочая программа рассчитана на 2017-2018 учебный год. Программа может 

изменяться и дополняться. 

 

2 Цели и задачи Рабочей программы 

Цель программы: планирование, организация и управление воспитательным 

процессом в средней группе. 

Основные задачи программы: 

• обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

дошкольные годы; 

• обеспечение охраны и укрепление его здоровья (как физического, так и 

психического); 
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• всестороннее и своевременное психическое развитие; 

•формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру; 

• приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали). 

 

3 Принципы и подходи к формированию Рабочей программы 

Основные принципы построения и реализации рабочей образовательной 

программы: 

1. соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

2. сочетать принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

3. соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

4. строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

5. основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

6. предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

7. предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

8. строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

9. предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 
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Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Формы работы с детьми: 

-непосредственно образовательная деятельность; 

-совместная деятельность в ходе режимных моментов (деятельность педагога с 

детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные и др. мероприятия) 

-самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для игровой,  

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей). 

 


