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Раздел I. Пояснительная записка. 

 

Программа направлена на создание условий 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 возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 

29.12.2012;  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013года  № 1155 " Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования " ( Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013 г .  № 1014 " Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 основной образовательной программы ДОУ. 

 

Цель программы – создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

. Достижение цели осуществляется через реализацию следующих задач:  

 -укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

-целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

-развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманною отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

-развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

-пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

-органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 



-приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст 

стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

 

Рабочая программа рассчитана на 36 недель. 

Объем недельной образовательной нагрузки 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

(образовательные 

области) 

Непосредственная образовательная  

деятельность 

Количество НОД в 

неделю 
 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Ребенок входит в мир социальных 

отношений 

0,5 

Речевое развитие 

Речевое развитие, чтение художественной 

литературы 

1 

Обучение грамоте 1 

Познавательное 

развитие 

Ребенок открывает мир природы  0,5 

Развитие математических представлений 1 

 Итого 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Художественно-театрализованная 

деятельность 

1 

   Итого 5 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей  

4 - 5 лет — 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непосредственной образовательной деятельности —  10 минут. 

 

Рабочая программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей. 

Формы организации образовательного процесса 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная  

деятельность 

воспитателя с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Игры 

Беседы 

Чтение х/литературы 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Драматизация 

Игры 

Беседы 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Чтение худож. 

С/р игры 

Рассматривание 

предметных и 

сюжетных картин 

Просмотр 

телепередач, 

Праздники 
Развлечения 
Собрания 
Круглый стол 
Телефонные звонки 
Открытые просмотры 
Наглядная 



Экскурсия 

Коллекционирование 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

литературы 

Рассматривание\ 

Задания 

Поручения  

Дежурство 

Ситуативный 

разговор 

мультфильмов 

Д/игры 

Конструирование 

Продуктивные виды 

деятельности 

информация 
Консультации 
Тестирование  
Анкетирование 
Практикумы 

 

 Технологии, используемые в образовательном процессе:  

 личностно - ориентированные технологии;  

 гуманно - личностные технологии; 

 технологии сотрудничества; 

 технология развивающего обучения; 

 игровые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии.    

Для изучения состояния образовательного процесса используются следующие виды и 

формы контроля: опросы, беседы, итоговые занятия, вводная диагностика, итоговая 

диагностика. 

 

 


