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Дошкольное образование получило статус самостоятельного уровня общего 

образования. В связи с этим был разработан Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, который определяет понятие 

качественного дошкольного образования, ориентируя систему дошкольного образования в 

России на создание условий для позитивной социализации и индивидуализации ребенка 

дошкольного возраста, для развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 Основные положения этого документа мы воплотили в рабочей программе педагога, 

разработанной на основе образовательной программы дошкольного образования и 

ориентированной на ребенка. В программе реализован подход, который обеспечивает ее 

возрастную направленность, опору на закономерности дошкольного возраста. Принципы 

сотрудничества и содействия ребенка с близкими взрослыми и сверстниками, уважение и 

поддержка личности маленького ребенка, позитивное взаимодействие в системе «взрослые 

– дети», создающее условия для развития детской инициативы, самостоятельности и 

ответственности каждого ребенка– основа данной рабочей программы. 

Программа уделяет особое внимание созданию развивающей среды, роли семьи в 

образовании детей средней группы и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и укрепление 

здоровья детей 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

•  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru. 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

•  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.;  

• Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека 

факторов среды обитания СанПин 1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 №62296); 



• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

• Уставом ГБДОУ № 60. 

Рабочая образовательная программа средней группы обеспечивает развитие детей в 

возрасте 4-5 лет с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей во всех образовательных областях, а именно: 

➢ социально – коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие 

➢ художественно–эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие 

Цель реализации Программы 

Формирование личности ребёнка с учётом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 

школьному обучению. 

Задачи:  

➢ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

➢ обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

➢ обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

➢ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

➢ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

➢ формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

➢ обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

➢ формирование социально культурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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