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          Данная рабочая программа разработана для детей средней группы (дети 4-5 лет) 

«Дельфинчик» в соответствии с Основной образовательной программой МБДОУ «ЦРР Д/с 

«Мечта», на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 2020 год  

Рабочая программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому и физическому. 

В программе определены цель и задачи, а так же принципы ее построения. 
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. 

Цель и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная и вариативная часть. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, в которой отражены цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию программы, а так же представлены 

возрастные и индивидуальные особенности развития детей; планируемые результаты 

освоения программы, представленные в виде целевых ориентиров, соотнесенных с 

особенностями развития детей среднего дошкольного возраста. 

Содержательный раздел включает в себя описание: содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей в пяти образовательных 

областях; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в условиях учреждения; способов и направлений поддержки детской инициативы; 

задач, форм взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В организационном разделе описаны условия реализации программы (материально- 

техническое, методическое обеспечение, кадровые, психолого-педагогические условия, 

условия организации режима пребывания в ДОУ, особенности организации традиционных 

событий, график мероприятий, а так же раскрыты особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды группы, с учетом требований ФГОС ДО). 

Участники образовательной программы: педагоги, воспитанники ДОУ и родители 

(законные представители), социум. 

         Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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