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Настоящая рабочая программа разработана воспитателями средней 

группы МБДОУ д/с №27 г. Ставрополя.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того, учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая программа средней группы комбинированной направленности 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 4 до 5 лет. 

Целью рабочей Программы является развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных 

качеств ребенка, творческих способностей, а также развитие предпосылок к 

учебной деятельности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов; самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



 создание благоприятных условий 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; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 совершенствование связной речи детей в процессе организации всех 

форм детской деятельности в детском саду и семье. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами,  определенными ФГОС дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация)   детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений: культурологический и антропологический; 

личностно-ориентированный; средовой и деятельностный; компетентност-

ный. 

Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-

методическое и информационное обеспечение. 
 

 

 


