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Рабочая программа воспитателя для детей   средней группы разработана  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. 

Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Президента 

Российской Федерации «О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской 

Федерации на  период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций»  

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

        Для достижения целей Программы решена очень важная и актуальная задача — обеспечение 

оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской реализации) — 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации 

Принципы  в организации образовательного процесса 

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»). 

• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

• Предполагает построение образовательного процесса и формах работы с детьми (игра) 

• Строится на принципе культурообразности. Учитывает национальные ценности и традиции 

в образовании 

При формировании программы использовались следующие подходы: 

• деятельностный подход: предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ; 

• индивидуальный подход: предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

• личностно-ориентированный подход: который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

• средовой подход: ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка; 



• культурологический подход: предоставляющий личности возможность не только 

прикоснуться к национальному культурному наследию, но и осознать себя творцом культурных 

ценностей; 

• комплексный подход: обеспечивающий единство целей, задач, содержания, методов и форм 

воздействия и взаимодействия, развитие детей во всех пяти. 


