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РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 

Рабочая программа по развитию обучающихся средней группы 

разработана в соответствии с Основной Образовательной Программой 

МБДОУ ЦРР «Детского сада № 20 «Сказка», на основе комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта ДО.   

Реализуемая программа построена на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Для работы по организации образовательной деятельности 

воспитанников используются следующие парциальные программы: 

 Парциальная Программа «Юный эколог», С.Н.Николаева.  

 Программа «Социокультурные истоки»  И.А. Кузьмин. 

 Программа «Цветные ладошки» Автор И.А.Лыкова.  

 Программа «Игралочка» («Школа 2000...») Авторы: Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова, Н.П. Холина. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 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 воспитанника; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 
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 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания обучающихся в ДО, направлена на разностороннее развитие 

детей 4-5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) 

включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы в данной группе и 

ДОУ на родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни группы и ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы и ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным формам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 


