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Рабочая программа средней группы разработана воспитателями Окуньковой Т.В., 

Чернышовой А.В., в соответствии с  основной образовательной программой дошкольного 
образования ГБДОУ № 24, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно 

- эстетическое развитие, физическое развитие. 
Рабочая программа включает в себя четыре раздела:  

 Целевой раздел;  

 Содержательный раздел;  

 Организационный раздел; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевой раздел содержит пояснительную записку Рабочей программы средней группы. В 

пояснительную записку включены цели и задачи реализации рабочей программы, перечень 

парциальных программ, которыми пользуется педагог, возрастные и индивидуальные особенности 
контингента воспитанников посещающих группу, а также описание регионального компонента и  

особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

Цели: 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. 

Задачи: укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной 

следующие задачи и гигиенической культуры детей; 

1. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 
общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

2. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе. 
3. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования  представлены как целевые ориентиры освоения основной 

образовательной программы ДОУ и конкретизируют требования Стандарта с учетом возрастных 
возможностей и индивидуальных различий воспитанников. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в которой представлена реализация Программы по краеведческому 

образованию «Встречи с Санкт – Петербургом» (О.В. Солнцева, Е.В. Коренева – Леонтьева. 
Учебно-методическое пособие «Город-сказка, город-быль», СПб, «Речь», 2013) и Программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста (Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева). 

Срок реализации Программы – 1 год (2020-2021 учебный год). 

 


