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Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе № 12 

«Смешарики» (далее – рабочая программа) составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 45 

«Росинка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15).  

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела – краткой 

презентации рабочей программы. 

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в средней группе (4-5 лет) по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание образовательной деятельности 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации образовательной деятельности, направленной на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, отражаются приоритетные направления развития детей 

Цель программы: создание условий для развития личности детей 4-5 лет в 

различных видах общения и деятельности, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Задачи программы:  
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия 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; 

 - формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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В средней группе № 12 «Смешарики» реализуются следующие парциальные 

программы. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(авт. Л.В. Серых, Г.А. Репринцева) 

Цель программы – обеспечение познавательного развития детей 4-5 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей.  

Задачи программы:  

1. Развивать познавательные интересы дошкольников, любознательность и 

познавательную мотивацию на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

2. Формировать представления о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

3. Развивать в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представления о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

4. Расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 

в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

5. Развивать у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области 

 

Парциальная программа «Выходи играть во двор» 
 (авт.Л.Н. Волошина и др.) 

Цель программы – обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы:  

1. Формировать устойчивый интерес к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

2. Обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

3. Закрепить техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

4. Содействовать развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

5. Воспитать положительные нравственно-волевые качества; 

6. Формировать культуру здоровья. 

 

Дети в средней группе № 12 «Смешарики» любознательны, эмоционально 

отзывчивы, доброжелательны к сверстникам, активно взаимодействуют с 

взрослыми, с интересом участвуют в общих играх и делах. 
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Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса.  

Задачи взаимодействия с семьями:  

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию ребенка, умению оценивать 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

1. Педагогический мониторинг. 

2. Педагогическая поддержка. 

3. Педагогическое образование родителей. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

В средней группе № 12 «Смешарики» применяются следующие формы 

взаимодействия с родителями: 

-  планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

- групповые встречи: родительские собрания, мастер-классы, деловые игры, 

творческие мастерские, консультации, педагогические и тематические беседы; 

- совместные мероприятия: спортивные и музыкальные праздники и 

развлечения, социально значимые акции, конкурсы и выставки  совместного 

творчества; 

- наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, постеры, 

образовательные афиши, информационные листы; 

- индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  

индивидуальные консультации по запросу родителей, разработка рекомендаций по 

вопросам обучения, развития и воспитания  детей дошкольного возраста; 
- оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, определение 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 
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