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Рабочая программа воспитателя   средней  группы  «Фантазёры» (далее – рабочая 

программа) разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок», предназначена для 

работы с воспитанниками от 4 до 5-ти  лет, рассчитана на 1 учебный год. 

Рабочая программа учитывает индивидуальные потребности воспитанников 

младшего возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, 

образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива. 

Программа состоит из трёх разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

В целевом разделе содержится: пояснительная записка, цель и задачи реализации 

рабочей программы, значимые характеристики, необходимые для разработки  и 

реализации рабочей программы, планируемые результаты освоения рабочей программы. 

В содержательном разделе даётся описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка 4 – 5-ти лет, представленными в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы; описание  образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способов и направлений поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия с семьями воспитанников и иные характеристики рабочей 

программы. 

В организационном разделе представлено материально-техническое обеспечение 

рабочей программы, методические материалы, средства обучения и воспитания, режим 

дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком  дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка. 

Цель и задачи рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, элементарно-трудовой, 

познавательно-исследовательской, конструктивно-модельной, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора. Решение 

образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого 

и  воспитанника, так и в самостоятельной деятельности. 
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