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Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом психофизических особенностей детей 

дошкольного возраста, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и условиям ее реализации, с учетом 

специфики социально - экономических, национально - культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс, 

отраженных в «Примерной региональной программе образования детей дошкольного 

возраста»

Создание благоприятных условий для обеспечения равных  

возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры, 

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.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:



Нормативно – правовая база

Программа разработана в соответствии

с международными правовыми актами:

Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу

для СССР от 15.09.1990);

Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от

20.11.1959)

Законами РФ и документами Правительства РФ:

ст.30 Конституция РФ ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изм. и доп.);

«Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением Правительства РФ от 30.06.2000

г.);

Документами Федеральных служб:

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);

Об утверждении санитарно-эпидемиологичеких правил СП3.1\2.4.3598-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

Нормативно-правовыми документами Минобразования России:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»



• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

эмоционального благополучия.

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от местожительства, пола, нации, языка, социального

статуса, (в том числе ограниченных возможностей здоровья).

• Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в

рамках образовательной программы.

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их

индивидуальными, возрастными особенностями и склонностями, развития способностей и

творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими

детьми, взрослыми и миром.

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе

духовно – нравственных и социально – культурных ценностей и принятых в обществе правил и

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,

формирования предпосылок учебной деятельности.

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья

детей.

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,

индивидуальным, психофизическим и физиологическим особенностям детей.

• Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья

детей.

Задачи:  



Для эффективности освоения образовательной программы 

педагогами созданы условия:
 Проводилась индивидуальная работа с детьми, испытывающими 

затруднения в освоении программы.

 Образовательная деятельность велась с использованием 

информационных технологий.

 Создавались условия для охраны и укрепления здоровья: прогулки, 

подвижные игры, утренняя гимнастика, НОД по физической культуре и т 

д.

 Для родителей оформлен информационный уголок, из которого они 

узнают о жизнедеятельности группы (режим дня, сетка занятий), 

проводимых мероприятиях. Получают необходимую информацию 

(советы, рекомендации, консультации, памятки) от воспитателей  об 

образовании и развитии детей. Родители вовлекались в образовательный 

процесс через новые технологии  «Конкурсное движение», «Проектная 

деятельность».

 Создание предметно-развивающей среды, пополнение картотек 

дидактических игр, демонстрационного  и раздаточного материала по 

ФЭМП.



Планируемые результаты освоения детьми программы 

осуществляются на основе целевых ориентиров ФГОС ДО 

и основной программы, реализуемой в группе по всем 

направлениям развития детей. Показатели освоения 

детьми программы по образовательным направлениям 

соответствуют задачам, представленным в каждом 

образовательном направлении стандарта.

1. Социально-коммуникативное развитие

2. Познавательное развитие

3. Речевое развитие

4. Художественно-коммуникативное развитие

5. Физическое развитие

Направления программы



Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие»

Социально – коммуникативное развитие направленно 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»

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»

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»

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»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей:

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной

системы организма, развитию равновесия, координации движения,

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми

с правилами;

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной

сфере;

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).



Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно – образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Один из существенных признаков качества современного дошкольного образования – налаживание 

взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в учебно-воспитательный процесс как 

равноправных и равноответственных партнеров, формирование у них чувства понимания важности и 

необходимости их роли в жизни ребенка.

Помимо традиционной подачи материала при непосредственном контакте с ребенком, Программой 

предусмотрено и организация дистанционного взаимодействия с воспитанниками и их семьями в связи с 

длительными карантинными мероприятиями и др. мерами при невозможности «живого» общения 

(онлайн-занятия с использованием мессенджеров WhatsApp, Вайбер, Skype. Запись для детей видео-

инструкций, обучающих презентаций и всего того, что может быть полезным « на расстоянии»). Подача 

материала  осуществляется  согласно календарно-тематическому планированию и соответствующему 

этапу коррекционной работы.



Работа с социальными партнерами
Сотрудничество с социальными партнёрами строится 

на договорной основе с определением конкретных задач по 

развитию детей и конкретной деятельности.

МАДОУ №39

ГИБДД

ЦДО

ТЮЗ г.

Екатеринбург

Музыкальная

школа

Городской 

краеведческий музей

ДК Кристалл

Библиотека

Детская 

юношеская спортивная 

школа



В ДОУ и нашей группе есть традиции, которые с большим       

удовольствием принимаются детьми и родителями.

 Поздравление детей и их родителей с днем Рождения;

 День Знаний;

 День открытых дверей;

 День Матери;

 Новый год;

 День защитника отечества;

 Международный женский день;

 День Смеха (1 апреля);

 Международный день защиты детей;

 День Нептуна;

 День Рождения детского сада;

 Пасха;

 День здоровья;

 Походы;

 Участие в конкурсах;

 Субботники по оформлению  

участков и цветников.



Процесс воспитания и развития в детском саду является 

непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:

 Холодный период – образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы;

 Летний период – оздоровительный: (июнь-август),для которого 

составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ ! 


