
       Рабочие программы педагогов. ДОУ разработаны в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой детского сада « От рождения до школы» под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., в соответствии с введёнными в 

действие ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Верхнеигринский детский сад» с Верхняя Игра. Данная Программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: • Федеральный закон «Об 

образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ. • Приказ 

Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». • СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». • Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). • Устав ДОУ. • Образовательная программа ДОУ.                         

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Сроки проведения диагностики: 02.10. – 13.10.2017 года и 02.04.- 13.04.2018 год 

 Функции рабочей программы:                                                                                                                

- Нормативная: программа является документом, обязательным для исполнения;                    

- Целеполагание: программа определяет цели и задачи реализации образовательных 

областей;                                                                                                                                                     

- Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения содержания 

дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и средства;                              

- Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, 

критерии оценки развития воспитанников.                                                                                    

Задачи программ:                                                                                                                                        

- 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 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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

- оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического здоровья; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  



В программах учтены климатические особенности  региона: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха.  

Принципы и подходы к формированию рабочих программ: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

 Принцип позитивной социализации ребёнка. Поддержка  индивидуальности  и 

инициативы детей  через создание условий  для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности образования. Обязывает педагога осуществлять 

формирование способностей в соответствии с тенденциями возрастного развития 

занимающихся, т.е. применительно к естественно сменяющимся периодам 

онтогенеза.  

 Принцип личностно – ориентированного взаимодействия. Находится в центре 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия 

является важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде 

всего, тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В рабочих 

программах заложено отношение к ребёнку как к равноценному партнёру. 

 Принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспитательной работы 

с группой педагог взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной 

модели, учитывая их личностные особенности. 

 Принцип индивидуализации образования. Ориентация на индивидуальные 

особенности ребенка в общении с ним. 

 Принцип интеграции содержания образования. Интегрированное обучение 

способствует формированию у детей целостной картины мира, дает возможность 

реализовать творческие способности, развивает коммуникативные навыки и 

умение свободно делиться впечатлениями. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Содержание программ:                                                                                                                           

Рабочая программа для ранней и 1 младшей групп ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 1,5-3 лет в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

Рабочая программа для 2 младшей группы ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте 3 – 4 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

Рабочая программа для средней группы ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте 4 – 5 лет в соответствии с их возрастными особенностями. 

Рабочая программа для старшей группы ДОУ обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие детей в возрасте 5 – 6  лет в соответствии с их возрастными особенностями 

Рабочая программа для подготовительной группы ДОУ обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте  6 – 7 лет в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

Программы реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам педагогов 

Рабочие программы – нормативно – управленческие документы Учреждения, 

характеризующие систему организации образовательной деятельности педагогов. Рабочие 

программы показывают как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. Содержание рабочих 

программ включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям - социально – личностное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие. Педагоги разработали 

рабочие программы в соответствии с основными положениями основной образовательной 

программы.  

Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из двух частей: 

обязательной части (инвариантной) и части, формируемой непосредственно педагогами 

(вариативная). Первая часть включает: пояснительную записку, организационные условия 

жизнедеятельности воспитанников, содержание психолого – педагогической работы по 

освоению воспитанниками образовательных областей, целевые ориентиры. Решение 

программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках  образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов.  

Вторая часть включает направления, выбранные педагогическим коллективом на учебный 

год, раскрывает работу по реализации приоритетных направлений деятельности 

Учреждения. Эта часть программы формируется непосредственно педагогами 

Учреждения. Через все рабочие программы Учреждения проходит комплексно – 

тематический план образовательной программы, что позволило в полном объеме 

осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые 

(диагностические) исследования также проходят в соответствии с утвержденным единым 

графиком. Рабочие программы рассматривались на заседании рабочей группы, 

принимались на Педагогическом совете и утверждены приказом заведующей 

Учреждением. За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный 

контроль.  

 


