
Краткая презентация программы 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей средней группы (4 − 5 лет) во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном 

развитии. 

Вариативная часть программы: 

− занятия по региональному модулю  О.В. Бурляевой 

«Мы в Мордовии живем»; 

− занятия по духовно-нравственному модулю И.В. 

Покалеевой «Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Мир − прекрасное творение», по 

художественно-эстетическому развитию  по программе И.А. 

Лыковой «Изобразительная деятельность в детском саду»,по 

познавательному развитию С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: 

− обеспечивать развитие личности детей средней 

группы в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей; 

− создать условия развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи программы: 

− охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

− создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

− формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

− формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей  4−5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех 

разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных направлений 

в работе МБДОУ «ЦРР − д/с «Сказка» ОП «ЦРР − д/с «Улыбка»г. Ковылкино. 

Цель взаимодействия с семьёй − сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим 

направлениям: 

✓ в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи 

к детскому саду; 

✓ в части формирования здоровья детей, построения 

индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

✓ в части установления контакта с родителями и согласования 

целей и ценностей образовательной деятельности; 

✓ в части обеспечения постоянной содержательной 

информации о жизни детей в группе; 

✓ в части предоставления родителям возможности повысить 

педагогическую  компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте». 

Формы работы с родителями: 

− анкетирование родителей; 

− консультации; 

− приобщение родителей к совместной деятельности 

(помощь в изготовлении стендов, атрибутов); 

− проведение музыкальных, спортивных досугов, 

утренников с участием родителей; 

− оформление фотоальбомов о жизни детей в детском 

саду; 

− организация выставок . 

Перечень методических пособий включает в себя методические пособия 

по реализации Рабочей программы. 



 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 

год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-

образовательной работы. 

 

 

 
 


