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Рабочая программа средней группы разработана с учетом ФГОС дошкольного 

образования, потребностей, интересов и инициативы воспитанников, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется: 

- Авторская образовательная программа дошкольного образования «Детство», 

авторы: Бабаева Т.И, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, О.В. Солнцева-СПб.ООО 

«Издательство-ПРЕСС»,2019 г. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая Программа образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей направленности разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

2. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)). 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 7 декабря 2017года Протокол №6/17). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№ 1155 

10. Авторская образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ авторы: Бабаева Т.И, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, О.В. Солнцева-

СПб.ООО «Издательство-ПРЕСС»,2019 г.  

Срок реализации Рабочей Программы – 1 год. 

 



Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1) охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

3) формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции, предпосылок учебной деятельности; 

4) организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

5) воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) создание социокультурной образовательной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, особенностям детей в зависимости от локальных 

условий; 

7) объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; 

8) установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления их здоровья; 

9) обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования 

на всех этапах жизни растущего человека. 

В программе учитываются следующие подходы реализации программы:  

1) Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов.  

2) Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности.  



3) Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4) Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому 

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

5) Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

6) Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определенных социальных ролей.  

7) Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования.  

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования (к 7 годам): 

–  Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 

–  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

–  Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных 

состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций, откликается на эмоции 

близких людей и друзей, понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет 

сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, 



историй, рассказов, эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой, бережно относится к животным и растениям; 

–  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации;  

–  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

–  У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены, может оценить свои и чужие поступки, в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

– Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать; 

– Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям 

истории и культуры своей семьи, города, страны, проявляет толерантность, интерес, 

симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к 

познавательно-личностному общению с ними. Ребенок проявляет интерес к 

окружающей среде, понимает ее значение в жизни человека и зависимость ее состояния 

от действий людей; 

–  Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живет, знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

– Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности, стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

– Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему 

алгоритму (3-4 шага), с помощью взрослого может определить свое затруднение, 

выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать 

достижение результата и условия, которые позволили его достичь. 

Целевой раздел так же включает возрастные особенности детей шестого года 

жизни и характеристики особенностей развития детей данного возраста на основании 

педагогического мониторинга. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ представляет собой: 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 



 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ содержит: 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Перечень нормативных, нормативно-методических документов и используемой 

литературы. 

 


