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Краткая презентация рабочей программы для родителей (законных представителей) 

воспитанников  

 

Рабочая программа педагогов средней группы «Теремок» Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №476 г. 

Челябинска»  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САН ПиН» 2.4.3049-13). 
-Основная образовательная  программа дошкольного образования 
- Основная образовательная программа дошкольного учреждения. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие  детей. 
Организационный раздел содержит описание материально - технического 

обеспечения рабочей программы, включает режим дня, особенности организации 
предметно-пространственной среды, технологию проведения педагогической 
диагностики. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа предназначена для детей дошкольного возраста от 4до 5 лет и 

обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим   собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

 
                              Используемые программы 

 
 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» 

(Одобрена      решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от     20 мая 2015 г.№2/15); 

 Основная образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский  сад №476 г. Челябинска» выстроена на 

основе ФГОС ДО и с учетом Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования; 

 "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева, М.: "Мозаика-Синтез", 2014, стр.120-215;  

 
 «Открытия». Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) Под ред. Е.Г.Юдиной. -
М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2015.-160с. (Одобрена      решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от     20 мая 2015 
г.№2/15) 

 
Парциальные программы: 

 «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова. 
 Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы, и это так, посмотрите на 

«шедевры», которые приносят Ваши малыши домой из детского сада.  
Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему 
миру как универсальному способу гармонизации и личностного 

самоосуществления в процессе создания эстетической картины мира.  
 

 «Юный эколог» автор С.Н. Николаева.  
Развить в ребенке любовь и желание беречь природу, заложить основы 

экологической культуры  с 2 до 7 лет в условиях детского сада возможно с 
помощью этой программы.  
Цель программы: нравственное воспитание детей посредством формирования 

основ экологического мировоззрения: 
- человек - неотделимая часть природы; 

-природа – едина и многообразна; 
-человек ответственен за сохранность природы; 
-человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

 

 «Я и мое здоровье» (сост. Т.А. Тарасова, Л.С. Власова).  

Дать первоначальные знания о здоровом образе жизни, воспитать интерес к 

оздоровлению собственного организма, развить навыки ведения здорового образа 
жизни, укрепления здоровья наших воспитанников поможет данная технология.  

      Цели программы: 
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      1. Воспитание у детей валеологической культуры, которая включает 
валеологические знания, глубокий интерес к оздоровлению собственного 
организма, развитие навыков ведения здорового образа жизни, ответственность за 

свое здоровье и здоровье окружающих. 

      2. Создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья как 
важного фактора развития личности ребенка. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Князева, Р. Стеркина.  
Чтобы выжить в неспокойном современном мире, ребенок должен уметь оценивать 

и правильно реагировать в различных жизненных ситуациях, педагогами 
используется данная программа.   
Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 
поведение.  

   В содержание программы включено шесть разделов:  
1. «Ребенок и другие люди» 
2. «Ребенок и природа» 

2. «Ребенок дома» 
3. «Здоровье ребенка» 

4. «Эмоциональное благополучие ребенка» 
5. «Ребенок на улицах города». 

 Региональная программа «Наш дом – Южный Урал» составители Е.С. Бабунова, 

Л.В. Градусова. 
В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее общественное 
значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Именно 
поэтому наш коллектив педагогов выбрал эту программу. 
Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим 
достоянием. 

 

 Программа «Диалог культур» по поликультурному образованию дошкольников. 
Авторы Л.А. Шарпак, В.М. Иванушкина, Н.В. Матренина, Е.В. Кузина, Л.М. 

Крамник, Е.В. Малеева. 
Цель программы: формирование разносторонне творческой личности, способной к 

активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, 
обладающей сформированным представлением о Родине, ее обычаях, традициях, 
истории, с развитым чувством любви к российской цивилизации, уважением к другим 

культурам, умеющей жить в мире и согласии с людьми других национальностей.  
 

 Программа «Са-фи-дансе» авторов Фирилёвой Ж.Е., Сайкиной Е.Г.  
Многие малыши очень любят петь и танцевать. Возможность выразить свои чувства в 

танце, внимательно слушая музыку, в огромной степени способствует 
эмоциональному, духовному, физическому развитию дошкольника.  
Цель: содействовать творческому развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. Создать необходимый двигательный режим, 
положительный психологический настрой.  

 

 Программа  «Воспитание здорового ребенка»  автора М.Д. Маханевой. 

Вырастить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными - является задачей номер 
один не только для родителей, но и для нашего дошкольного учреждения, так как в 
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нем детишки проводят большую часть дня. Привить потребность ребенка к здоровому 
образу жизни с раннего детства помогает эта программа. 
Цель: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении и укреплении 

своего здоровья. 
 

 «Программы обучения плаванию в детском саду» автор: Е.К. Воронова. 
Наверное, некоторые родители наших воспитанников, не раз жалели о том, что в  

детстве не занимались плаванием. А наши малыши имеют такую возможность, 
начиная с двухлетнего возраста.  Со временем это поможет не бояться водной стихии 
и получать истинное наслаждение от отдыха на курортах. А какую пользу приносит 

обучение плаванию для молодого организма! Обучение плаванию проводится на 
основе  

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и 
укрепление детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического 

развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

  

 Программа «Ладушки» авторов И. Каплуновой, И. Новооскольцевой. 
Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры   нужно 
начинать в дошкольном возрасте. Задачи   музыкального   воспитания   детей   

требуют тщательного   планирования  и  учета   всей   работы, чтобы установить связь 
между видами музыкальной деятельности и формами ее организации, обеспечить 
последовательность и успешность развития каждого ребенка. В этом нам помогает 

программа художественно-эстетического направления:  
Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 
инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой 
деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
 

                                   Планирование образовательной деятельности 

 

           Организация основной реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 
ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребенка.  
        При составлении календаря мероприятий и досугов учтено следующее: количество 
мероприятий в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей. В целях оптимизации организации образовательного процесса события 
распределены по неделям месяца; фактическая дата проведения мероприятий 

самостоятельно определена педагогами ДОУ. 
 
Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

Месяц Недел
я  

Темы  общеобразовательных групп 

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 

знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом 
детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» 
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(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 
соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема определяется в соответствии с 
возрастом детей) 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 

Цель взаимодействия педагогов с семьёй заключается в обеспечении 
разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в 
осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека.  
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогов и семьи возможно только при соблюдении 

комплекса психолого-педагогических условий:  
- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  
- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-
родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 
педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения 
с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  
- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого;  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»;  
- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 
- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 
общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли;  
- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  
- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи в целях полноценного воспитания и развития ребенка.  
 

Формы и активные методы взаимодействия с родителями 

 

Формы Методы  Вид участия родителей 

Родительские собрания: 
сентябрьские встречи;  

майские встречи  

Очные; дистанционные Диалоговое общение 

Консультации. Очные; 
дистанционные; 

информационные 

Слушатели, читатели 

Совместные праздники Очные Активные участники, 
зрители 

Акции Очно - заочные Консультанты, эксперты 

Конкурсы Очно - заочные Активные участники, 

консультанты, эксперты 

Оформление родительских 
уголков  

Заочные Читатели, активные 
участники 

Анкетирование Очно – заочные; 
дистанционные 

Участники 

Выставки сотворчества 
родителей и детей 

Очные Активные участники, 
консультанты, эксперты 



 8 

Размещение информации на 

сайте учреждения 

Очные; 

дистанционные 

Читатели,  

Семейные праздники. Очные Активные участники, 
соведущие 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 
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