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Данная рабочая программа - это нормативный документ, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

средней группе «Росинка». 

Данная Программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ 

«Детский сад №4 «Солнышко». 

Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей от четырех до 

пяти лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

Рабочая программа состоит из двух взаимодополняющих частей: 

- обязательная часть, далее (А часть) обеспечивает развитие детей во всех пяти 

образовательных областях; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, далее (Б часть), 

отображающая особенности образовательного процесса с воспитанниками данной группы. 

В данную часть включены следующие парциальные программы: 

- Программа по формированию экологической культуры у детей 4 – 5 лет «Юный эколог» 

С.Н.Николаева - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 

- «Формирование культуры безопасности у детей 4 – 5 лет. Парциальная программа. Л.Л. 

Тимофеева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

- Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» Е.В. Колесникова – М.: ТЦ Сфера, 2018 

Обоснование выбора парциальных программ: 

Данные парциальные программы выбраны с учетом: создания в средней группе «Росинка» 

развивающей предметно – пространственной среды, мнений и потребностей законных 

представителей воспитанников группы, которые выявлены в процессе анкетирования. 

Данные парциальные программы направлены на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении и может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность детского сада; 

- образовательного запроса родителей воспитанников. 



Цель Программы: создать каждому ребенку возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 

В программе описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации с 

учетов возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Рабочая программа позволяет обеспечить достижение положительной динамики развития 

каждого ребенка на основе социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений в виде целевых ориентиров образования на этапе завершения 

дошкольного образования. 


