
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012 г. 

№273 выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в 

рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение 

кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Содержание рабочей программы воспитателя средней группы (4-5 лет) 

«Всезнайка» (далее – Программа) составлено с учетом принципов и подходов 

к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная Программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей 

ФГОС дошкольного образования. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 4-5 лет, 

(средней группы). Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы 

составили: 

• Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 

273-фз «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 

• -Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

• -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

• Устав МДОУ «Детский сад № 19 «Жар-птица» и другие локальные 

акты ДОУ. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За основу рабочей программы воспитателя взяты концептуальные 

положения инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное 

развитие личности ребенка во всех основных образовательных областях: в 

сферах социально- коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают всестороннее  развитие личности ребенка.      

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Основные направления развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  



 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие.  

  

 


