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Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа) 
разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «Радуга»: Программа воспитания, образования и развития 
детей от 2 до 7-лет возраста в условиях детского сада», под редакцией Дороновой Т.Н., 
Гербовой В.В., Гризик Т.И , С.Якобсон в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 
средней группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Центра развития ребенка детского сада первой категории № 31 «Улыбка» 
(Далее МБДОУ)

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами:
■ Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» (п.6. ст.2,

п.2.6. ст.32);
■ Приказ Минобразования РФ от 27.10.2011г. №2562 «Об утверждении Типового 

положения о дошкольном образовательном учреждении»;
■ Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 
2009 года);

■ Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2011г. №2151 «Об 
утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного учреждения»;

■ СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

■ Устав МБДОУ;
■ Инструктивного письма МО РФ от 2 июня 1998 г., №89\34-16;
■ Концепция дошкольного воспитания;
■ Образовательная программа МБДОУ детского сада № 31 «Улыбка»

Ведущими целями Программы воспитания, образования и развития детей в 
условиях детского сада «Радуга» под редакцией Т. Н. Дороновой, В. В. Гербовой, Т. 
И. Гризик и др. являются:
• охрана и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к здоровому 

образу жизни;
• содействие ' своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка;
• обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства.
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 МБДОУ и семьи;
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения.


