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1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа дошкольного образования (ДО) для детей средней группы (детей 5-го года 

жизни) МОУ Детский сад № 2 обеспечивает разностороннее развитие с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: «физическое развитие», 

«социально–коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и 

«художественно-эстетическое развитие». Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе.   

Методологической и теоретической основой определения содержания основной образовательной 

программы являются правовые акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; СанПин от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13, Образовательная 

программа дошкольного образования МОУ Детский сад № 2.  

Программа составлена на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер 

личности, развития творческих способностей.    
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1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы  

  

Ведущие цели Программы — 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.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  

• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; • уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  
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