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Рабочая программа средней группы (далее – Программа) – нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

образовательных областей средней группы, основывающийся на федеральном государственном образовательном стандарте. Программа разработана 

педагогами группы в соответствии с ФГОС ДО, основной образовательной программы МДОУ «Детский сад  комбинированного вида №1 г. Алексеевка 
Белгородской области».  

Рабочая программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.   

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО для  работы с детьми дошкольного возраста. 
  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.   

Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение на специальных занятиях, в режимные моменты и в совместной 

деятельности педагога с детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды детской деятельности, методы и приемы работы с 

детьми, обеспечивающие динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности ребенка в самостоятельной деятельности . 

Программа ориентирована на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей их эмоционального благополучия, обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка.  
Цель данной программы: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях с помощью 

своевременного и всестороннего развития личности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных и психофизических особенностей через освоение 

соответствующих возрасту умений и знаний.  
Задачи Программы –  
- Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей;   
- Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы,  стремления 

к активной деятельности и творчеству;  
- Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям;  
- Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе; 

- Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных областей.  

  



 


