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Рабочая программа по развитию детей средней группы №6 (далее - Программа) 
разработана в соответствии с ООП «Детского сада № 61 Приморского района Санкт-

Петербурга», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 
Рабочая Программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
 Используются парциальные программы: 

 Г.Т Алифанова «Первые шаги» - (воспитание петербуржца-дошкольника) – Санкт – 

Петербург, 2000г. 
 Л.М. Шипицина, О.В.Защиринская, О.В.Зацепина, А.П.Воронова, Т.А.Нилова 
«Азбука общения» - Детство-Пресс, 2010 г. 
 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» - под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – Мозаика-Синтез, Москва 2019 г. 
 «Рабочая программа инструктора по физической культуре» 

 «Рабочая программа по музыкальному развитию» 

 «Рабочая программа воспитания» 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 
17.10.2013г. № 1155  

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30.09.2013 г. 
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»\ 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 
№ 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 
№ 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; 



Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 
№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»;  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса детей средней группы и направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель рабочей программы: - обеспечение достижения уровня развития ребенка с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств у детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 
2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 
3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 
4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 
5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности. 
6. Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей 

программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям – физическому, социально- коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Срок реализации Программы 

– 1 год (2021-2022гг.). Основное приоритетное направление средней группы по 

реализации Программы - создание условий для познавательного, речевого, социально - 

коммуникативного развития, художественно – эстетического развития, физического 
развития ребенка. 
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