


Волгоград, 2017
1. 1.       Пояснительная записка.                                                                              
          Закон « Об образовании в РФ »  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 подготовительной  группы (далее 
Программа )   составлено с учетом принципов и подходов к  формированию  
образовательных  программ, отраженных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования   (далее ФГОС ДО ):     
1)    полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего, и дошкольного возраста ), обогащение (амплификация) детского 
развития;                                                                                                                     
2)   построение образовательной деятельности на основе  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.
  Программа  построена   на  основе  учета  конкретных  условий,  
образовательных  потребностей  и  особенностей  развития  детей  средней  
группы.  Создание  индивидуальной  педагогической  модели   образования  
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО.                          
Нормативно-правовую  основу  для  разработки  данной  Программы  
составили:                                                                                                                   
-  Федеральный  закон  29. 12.2012 № 273-ФЗ  « Об  образовании в 
Российской Федерации » ;                                                                                        
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г. №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования » и приложение к нему;                                               
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15мая 



2013 г. № 26 г .Москва от Об утверждении Сан ПиН 2. 4.1.3049 – 13 
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»       
( Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564 );                       
- Устав МОУ « Детский сад №291Краснооктябрьского района Волгограда».   
– Основная общеобразовательная программа МОУ «Детский сад № 291 
Краснооктябрьского района Волгограда»;                                                              
- Годовой план воспитательно- образовательной деятельности МОУ                
« Детский сад № 291 Краснооктябрьского района Волгограда»                          


