


Образовательная программа для детей средней группы разработана на 

основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой, Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - «Детский сад №109 «Аленушка», в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273 - ФЗ; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, Регистрационный №30384 от 14 ноября 2013 

г Министерства юстиции РФ); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

 - Устав МАДОУ ЦРР - «Д/с №109». 

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом 

программы «От рождения до школы» и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Организации. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного 

в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

– «Социально-коммуникативное развитие»,  

– «Познавательное развитие»,  

– «Речевое развитие»,  

– «Художественно - эстетическое развитие»,  



– «Физическое развитие». 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка 4-5 лет и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

Образовательный процесс строится на основе современного понимания 

многообразия видов деятельности ребенка, а также с учетом принципов отбора 

содержания и методов взаимодействия с детьми.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов в воспитании, 

образовании и развитии детей. 

Установление партнерских, преемственных связей педагогов с семьями 

воспитанников ДОУ в совместном воспитании и развитии детей дошкольного 

возраста создают предпосылки для создания гармоничного пространства 

детства и условий для становления ребенка как субъекта разнообразных и 

интересных видов деятельности, как самостоятельно, так и совместно с 

взрослыми – педагогами и членами семьи. 
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