
Рабочие программы педагогов разработаны с учетом специфики 

особенностей развития дошкольников и основных принципов построения 

психолого-педагогической работы, а также в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 

273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования № 1155 от 17.10.2013; 

  «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 Образовательной программой дошкольного учреждения 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочие программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы и 

потребности детей и родителей, приоритетные направления и культурно-

образовательные традиции. 

Рабочие программы сформированы с учетом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Содержание Рабочих программ каждого педагога адаптировано для 

конкретной группы и включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
 ● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

В Рабочих программах учитываются также возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности: 

- игровой (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  



- познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Для реализации Рабочих  программ  имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 
Программы реализуются в период непосредственного пребывания 

ребенка в ДОУ. 
Образовательная деятельность осуществляется через групповую, 

подгрупповую, индивидуальную форму организации детей при этом 

используются следующие формы работы: беседа, игра, педагогические 

ситуации, экспериментирование, поиск, праздник. Реализуется тесное 

взаимодействие с семьями детей . 
 
 


