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Рабочая программа педагога  разработана на основании нормативных 
законодательных документов: 

• - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

• - постановления Правительства РФ от 8 августа 2013 г. №678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»;

• - постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»;

• - приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»;

• - приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

• - приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 февраля 
2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

• - приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования».



Рабочая программа

60%

40%

Основная часть

Вариативная часть



• Цель программы — развитие личности детей

дошкольного возраста в различных видах общения и

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных,

психологических и физиологических особенностей.

Рабочая программа представлена в виде комплексно-
тематического планирования с использованием следующих 

областей развития:

• физическое развитие;

• социально - коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие.



Задачи рабочей программы
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их:

 Эмоциональное благополучие;  обеспечение равных возможностей 
полноценного развития каждого ребёнка:

 Учет индивидуальных особенностей и склонностей развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром:

 Укрепление духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества:

 Развитие нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 
деятельности:

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей: 



Принципы и подходы построения и 

реализации РП
 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;

 принцип научной обоснованности и практической 
применимости;

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей;

 принцип комплексно-тематического построения 
образовательного процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач 
в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;

 предполагает основной формой работы с дошкольниками и 
ведущим видом их деятельности является игра;



Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых:

• 1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности.

• 2.Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.

Планируемые результаты освоения РП



• 3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам.

• 4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью , может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; может 
выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности

• 5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими

• 6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены

• 7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором он живет;  знаком с произведениями 
детской литературы; обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Согласно Федеральному государственному образовательному

стандарту дошкольного образования Программа решает задачи
развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с
образовательными областями. Содержание образовательной работы по
освоению детьми образовательных областей осуществляется в
процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе
режимных

моментов и через организацию самостоятельной деятельности. Задачи
образовательной работы решаются в ходе освоения всех
образовательных областей, наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области. Образовательная
деятельность в ДОО осуществляется по пяти образовательным
областям:

• - «Социально-коммуникативное развитие»;

• «Познавательное развитие»;

• «Речевое развитие»;

• «Художественно-эстетическое развитие»;

• «Физическое развитие».

• Содержание каждой области описано в соответствующем разделе 
Программы.



Образовательная область

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Основные цели и задачи:

Социально-коммуникативное развитие направлено на

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Образовательная область

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи:

Познавательное развитие предполагает 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности;

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.



Образовательная область

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные цели и задачи: 

Речевое развитие включает 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.



Образовательная область

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Основные цели и задачи:

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;

 формирование элементарных представлений о видах искусства;

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).



Образовательная область

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ»

Основные цели и задачи:

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем.

• Формировать представления об активном отдыхе.

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур.

• Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье.



Особенности  взаимодействия  

педагогического  коллектива 

с семьями воспитанников

Основные цели и задачи

Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.

Цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.



Формы работы с семьей

Родительские уголки, 

информационные 

стенды

Родительские 

собрания

Участие в создании 

развивающей среды

Индивидуальные 

групповые 

консультации

Конкурсы, 

выставки

Совместные праздники,  

соревнования, дни 

открытых дверей 

Анкетирование Сайт ДОУ



Модель образовательного процесса гибкая, такая, что при 

необходимости можно внести коррективы и в 

планирование, и в организацию деятельности с детьми. 

Реализация содержания осуществляться через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию 

с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, их уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.

Модель организации 

образовательного процесса



РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей.
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС
обеспечивает возможность общения и совместной деятельности
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и
игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной
игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей.
В группе организуется рациональный двигательный режим путем
чередования разнообразной активной деятельности и
отдыха. Развивающая среда соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления
развития детей.

Особенности организации  развивающей  

предметно – пространственной среды.



Программно- методическое 

обеспечение Рабочей программы



ДАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТИЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОУ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС. 


