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Рабочая программа воспитателя средней В группы №2 "Васильки"  

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое" и 

отражает особенности содержания и организации образовательного процесса 

в средней группе общеразвивающей направленности (4-5 лет).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как 

программа психологопедагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МДОУ "Детский 

сад № 32 с. Стрелецкое".  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. Программа направлена на:   

• создание условий для 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;   

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

В программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;   

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,  психологических 

и физиологических особенностей,  в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 



возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми                          с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается  обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Содержательный компонент обязательной 

части ООП ДО соответствует основной образовательной программы 

дошкольного образования  учебно – методического комплекта «От рождения 

до школы. Инновационная программа дошкольного образования» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития                            и 

ориентированные на потребность детей и их родителей: 

 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  не более 40%. 

 «Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного 

образования (образовательная область «Познавательное развитие»)/ 

Л.В. Серых, Г.А. Махова. 

 «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического 

воспитания детей, под редакцией Л.Н.Волошиной (ОО «Физическое 

развитие»). 

 «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И.М. Каплуновой, И.А. Новосельцевой. 

 «Цветные ладошки» - программа по художественно-эстетическому 

развитию, И.А.Лыковой. 

 «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа 

дошкольного образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. 

Пеньковой. 

 «Юный эколог» - парциальная программа С.Н.Николаевой 



Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-

русском.   

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в 

МДОУ.  

При реализации программы учитываются: 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

В программе отражено перспективно-тематическое планирование 

образовательной деятельности, взаимосвязанные направления 

диагностической, консультативной, информационно–просветительской 

деятельности педагога, программа кадетской группы ЮПИДД (юных 

помощников инспекторов дорожного движения) для детей дошкольного 

возраста 4-7 лет, Педагогические технологии  

1.технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми, характерные особенности; 

            2. технологии проектной деятельности; 

            3. технологии  исследовательской  деятельности; 

            4. информационно-коммуникативные технологии; 

            5. доброжелательные технологии; 

            6. игровые технологии. 

Качественная реализация программ обеспечивает преемственность 

целей, задач и содержания образовательной программы дошкольного 

образования с основной образовательной программой начального общего 

образования через формирование у выпускников предпосылок к учебной 

деятельности. 

 


