
Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса средней группы муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Покровский детский сад»
(далее ДОУ), ориентирована на детей от 4 до 5 лет.

Рабочая  программа  является  «открытой»  и  предусматривает
вариативность,  интеграцию,  изменения  и  дополнения  по  мере
необходимости.

Назначение  программы  -  обеспечение  выполнения  требований
ФГОС дошкольного образования в части организации образовательного
процесса,  ориентированного  на  достижение  ребёнком  целевых
ориентиров ФГОС дошкольного образования.

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей,
с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей.

Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013г.  №  1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»;
-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28.09.2020  г.  №  28  «Об  утверждении
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидимиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи»;
-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28.01.2021  г.  №  2  «Об  утверждении
санитарно – эпидимиологических правил и норм  СанПиН 1.2.3685-
21   «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»;

Структура  программы  предполагает  наличие  трех  основных
разделов:

1.  Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты
освоения программы.

2.  Содержательный  -  описание  образовательной  деятельности  в
соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  представленных  в
пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов,
методов  и  средств  реализации  Программы,  описание  планирования
образовательного процесса.

3.  Организационный  –  особенности  ежедневной  организации
жизни и деятельности, режим дня, особенности традиционных событий,
праздников,  мероприятий;  особенности  организации  развивающей
предметно-пространственной  среды,  обеспеченность  методическими
материалами и средствами обучения и воспитания.



За  основу  Рабочей  программы  взята  комплексная  программа
«Детство»  под  редакцией  Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
представлена следующими парциальными программами: 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей «Цветные ладошки». М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 
2009

-  Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.  Программа  музыкального
воспитания детей «Ладушки»

Цель  программы:  Обеспечить  содержание  и  организацию
воспитательно-образовательного  процесса  для  детей  дошкольного
возраста, направленного на формирование общей культуры, развитие
умственных и художественных способностей детей, формирование у
них  предпосылок  у  учебной  деятельности,  обеспечивающих
социальную  успешность  и  успешность  в  школьном  обучении,
сохранении и укрепление здоровья детей.

Задачи:
1.Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность
детей.
2.Развивать  познавательную  активность  детей,  осваивать  средства  и
способы познания,  обогащать опыт деятельности  и представления об
окружающем.
3.Воспитывать  самостоятельность  и  развивать  стремление  к  само-
утверждению и самовыражению.
4.Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские
взаимоотношения в совместных делах.
5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной,
изобразительной и игровой деятельности.
6.Обогащать  социальные  представления  о  людях,  о  родном  городе,
стране.


