
Рабочие программы педагогов  

Рабочая  программа по развитию детей    (Далее - Программа) разработана в соответствии 

с основной примерной общеобразовательной  программой,  в  соответствии  с  

Федеральными  государственным образовательным стандартом      к  структуре  основной  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (Приказ  Министерства  

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 14 ноября 2013 года).  Программа 

определяет  содержание    и  организацию    образовательного   процесса             МБДОУ « 

Детский сад общеразвивающего вида №13».   

   Рабочая  программа по развитию детей   детского сада обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их  возрастных   и   индивидуальных   

особенностей   по   основным   направлениям   - физическому,  социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

   Содержание  образовательного  процесса   выстроено  в  соответствии с программой "От 

рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного   

взаимодействия взрослого с детьми.  

   Данная Программа  разработана в соответствии со следующими  документами:  

  -  Основная примерная общеобразовательная программа  "От рождения до школы" под 

ред. Н.   

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

 Федеральный закон от 29.1.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020г. утверждена, распоряжением Правительства РФ от 17. 11 2014г. № 

1662 –р; 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Государственная программа РФ «развитие образования» на 2013-2020гг, утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04. 2014г. № 295;  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020г утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29. 12. 2014г. № 2765 – р; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима  работы дошкольных образовательных 

организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013г. № 26; 

 Устав ДОУ 

 

 

1. Цели и задачи основной образовательной программы 

Цели Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания   

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее  развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными  особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе,   

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

    Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка. 



2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

Рабочие программы педагогов содержат: 

1. Пояснительная записка.  

2.  Цели и задачи образовательной программы 

3.  Принципы и подходы к формированию программы 

4. Возрастные  и  индивидуальные  особенности  контингента  детей,  

воспитывающихся  в  смешанной (старшей-подготовительной) группе детского сада. 

     5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

6. Оформление предметно-пространственной среды 

7. Планируемые результаты освоения программы 

    8. Режим дня, структура НОД 

9.  Комплексно-тематическое планирование содержания организованной деятельности 

детей. 

10.Региональный компонент 

11. Работа с родителями.  

12. Учебно-методическое сопровождение. 

  

Основная образовательная Программа ДОУ  

Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида№13» является общеобразовательным программным документом. Программа 

разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию и воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12. 2012  №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного  образовательного стандарта  дошкольного образования; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении  порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам -  образовательным программам  дошкольного 

образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин» 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенное направление развития и образовательной 

деятельности: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Согласно федерального государственного стандарта дошкольного образования,  

программа «Детского сада общеразвивающего вида 13»  включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 лет до 7лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 Программа охватывает три возрастных периода физического и психического развития 

детей: младший дошкольный возраст —от 2—3 лет, от 3 до 4 лет (вторая младшая 

группа), средний дошкольный возраст —от 4 до 5 лет (средняя группа), старший 

дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

Для организации воспитательно – образовательного процесса в 2013-2014 имеется 8 групп 

(7 в п. Дунай, 1 разновозрастная в п. Путятин). 

Содержание образовательного процесса выстроено с учетом программы  «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой., М-С ,2010г - являющейся инновационной общеобразовательной программой  

для дошкольных учреждений, подготовленной с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающая возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициатив и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и  сверстниками в 

соответствии возрасту видов деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которая предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Приморского края. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта(далее ФГОС ДО) 

 

 


