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Рабочая программа общеразвивающей направленности в дошкольном учреждении (далее
Программа)
является прикладным документом, позволяющим
отследить
содержательную и организационную стороны педагогического процесса в дошкольном
образовательном учреждении, а так же степень и уровень успешности предоставления
образовательной услуги.
Современная система общего образования в РФ включает в себя такие уровни (этапы)
образования как дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее
образование, среднее (полное) общее образование.
В число основных критериев эффективности входят: непрерывность, прозрачность
образовательного процесса, а так же его преемственность от этапа к этапу, поэтому при
планировании и проектировании программ дошкольного образования целевыми
ориентирами должны выступать требования следующего этапа образовательной системы,
позволяющие успешно участвовать в образовательном процессе на следующем этапе.
В основе разработки рабочей программы в дошкольном образовательно учреждении,
помимо требований образовательной системы, лежит и требование социального
характера, а именно взаимодействие институтов образования и семьи как наиболее
важных агентов социализации ребенка.
Содержательная часть рабочей программы должна проектироваться на валидных,
надежных, апробированных в ходе научных изысканий методов, методик и технологий в
областях педагогики, возрастной психологии, которые позволят обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Таким образом, в число основных требований к разработке рабочей программы в ДОУ
входят:
-ориентация на целостность и непрерывность образовательного процесса;
-учет роли семьи в построении образовательного и воспитательного процесса;
-научный подход к организации воспитательно-образовательного процесса;
-ориентация на развивающее образование.
Ориентация на целостность и непрерывность образовательного процесса в рабочей
программе, реализована с опорой на такие документы:
 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с
№114
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»








Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013
№26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №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»
Нормативные документы регионального и муниципального уровней.

Научный подход к организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается
реализацией основной образовательной программой МАДОУ ЦРР детского сада №114,
построенной на основе образовательных программ дошкольного образования примерная
основная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий»;
примерная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»; по
физическому направлению: «Физическая культура дошкольников» Л.Д. Глазыриной; по
речевому направлению: «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой.
Таким образом, содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования.
Учет роли семьи в построении образовательного и воспитательного процесса реализуется
в разнообразии форм и методов взаимодействия ДОУ и родителей, прописанных в
основной образовательной программе МАДОУ ЦРР детского сада №114, с учётом
требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155.
Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее и успешное развитие ребенка старшего дошкольного возраста, его
личной активности и социальной самостоятельности.
Задачи:
1.Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и
гигиенической культуры детей.
2.Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.
3.Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоциональноценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной
литературе.
4.Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной
деятельности и творчеству.
5.Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной);
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках основной

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Программа направлена на: создание усвоений развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Программа включает в себя три раздела: целевой, содержательный, организационный.
1. Целевой раздел который включает в себя цели и задачи реализации программы
дошкольного образования, общие сведения о МАДОУ, принципы и подходы к реализации
программы, значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей данного возраста, планируемые результаты, целевые ориентиры
2. Содержательный раздел определяет образовательную деятельность в пяти
образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие,
раскрывает особенности образовательной деятельности, краткий учебный план по
каждому направлению.
3. Организационный раздел отражает материально- техническое обеспечение
образовательного процесса, программно-методическое обеспечение программы,
особенности организации предметно - пространственной среды, программнотехнологическое и методическое обеспечение

