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Рабочая программа   разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л.А.Парамоновой, образовательной программы ДОУ,  включает 

перечень парциальных программ, которыми пользуются педагоги данной 

возрастной группы, нормативные документы, на основе которых разработана 

Рабочая программа.  

Программа определяет  цель,  общие задачи, частные задачи по  каждой 

из пяти образовательных областей:  

- физическое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие ;  

- познавательное развитие ;  

- речевое развитие ;  

- художественно-эстетическое развитие.   

Рабочая программа   включает  возрастные характеристики и 

индивидуальные особенности контингента детей группы.    

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

отражают требования Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

науки Российской Федерации от 17 октября2013 г. № 1155).  

Целевые ориентиры образования соответствуют требованиям ФГОС 

ДО. 

Содержание  психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по вышеперечисленным пяти основным 

направлениям развития и образования детей, основывается на комплексно - 

тематическом принципе построения образовательного процесса интеграции 

образовательных областей.   

План календарных тематических недель разработан с учетом 

образовательных задач,  временного отрезка года, возраста детей, текущих 

событийных праздников, особенностей воспитательно –образовательного 

процесса МБДОУ Июльского детского сада. 

 

Формы, методы работы с детьми включают виды детской деятельности 

в соответствии с образовательными областями.  



Обязательная часть  Рабочей программы  включает в себя задачи по 

всем разделам основной общеобразовательной программы «Истоки » и виды 

совместной детской деятельности в соответствии с особенностями и 

требованиями программы. Также указывается   содержание  работы по 

взаимодействию педагогов с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

Вариативная часть  включает в себя  парциальные программы, которые 

дополняют содержание основной общеобразовательной программы 

«Истоки».  Часть,  формируемая участникам образовательного процесса, 

включает в себя дополнительную образовательную  деятельность, которую 

ведут педагоги дополнительного образования: музыкальное развитие, 

физическое развитие. 

Организационный раздел программы  содержит перечень материально-

технического обеспечения группы, в том числе обеспечение методической 

литературой, пособиями, средствами обучения и воспитания.   

Режимы дня на холодный и тѐплый период согласованы со старшей 

медицинской сестрой   поликлиники и утверждены приказом  заведующего 

ДОУ. Режимы дня разработаны  в соответствии с возрастными 

особенностями детей, климатическими условиями, соответствуют 

требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13. 


