Рабочие программы педагогов ГКДОУ
Рабочие программы педагогов ГКДОУ д/с № 17 «Сказка» разработаны в соответствии с
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Образовательной
программой детского сада, учебным планом и годовым календарным учебным графиком.
Рабочие программы педагогов являются нормативным документом, определяющим цели и
ценности образования в ГКДОУ д/с № 17 «Сказка», содержание образования, особенности
организации образовательного процесса, учитывающего образовательные потребности,
возможности и особенности развития воспитанников, систему отношений субъектов
педагогического
процесса
и
условия
деятельности.
Рабочие программы составлены на основе примерной общеобразовательной программы
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Основная идея рабочих программ педагогов – гуманизация образовательного процесса,
приоритет воспитания общечеловеческих ценностей, самоценности дошкольного детства.
Ведущие цели - создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
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. Эти цели
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной, восприятия художественной литературы и фольклора.
Разделы рабочих программ выстроены в соответствии с требованиями ФГОС ДО
(Целевой раздел, Содержательный раздел, Организационный раздел). Приложением к
рабочим
программам
педагогов
является
календарный
план
работы.
Рабочие программы педагогов ГКДОУ д/с № 17 «Сказка» рассматриваются и
утверждаются на Педагогическом совете. Оригиналы рабочих программ, утвержденных
заведующим, находятся у педагогов, копии и электронные варианты – в методическом
кабинете.
Рабочая программа для детей 2-3 лет
Настоящая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ,
ФГОС ДО, примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).
Программа рассчитана на один год работы с детьми от 2 до 3 лет, является приложением к
образовательной программе ГКДОУ д/с № 17 «Сказка», предназначена для правильного
определения и обоснования содержания образования, целостного планирования учебного
процесса.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
Рабочая программа для детей 3-4 лет
Данная рабочая программа разработана на основе примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации",
ФГОС ДО, Образовательной программы ГКДОУ д/с № 17 «Сказка» .
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена на
формирование общей культуры, всестороннее развитие воспитанников детского сада,
обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья детей.
Программа
решает
следующие задачи:
• укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и
гигиенической
культуры
детей;
• развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям;
• развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоциональноценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной
литературе;
• развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной
деятельности
и
творчеству.
Образовательная деятельность по программе осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения
художественной
литературы.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому
развитию.
Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год.
Рабочая программа для детей 4-5 лет
Настоящая программа является приложением к образовательной программе ГКДОУ д/с №
17 «Сказка» , разработана на основе Федерального закона «Об образовании в РФ», ФГОС
ДО, примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Программа рассчитана на один год работы с детьми от 4 до 5 лет и способствует
эффективному решению задач целостного и системного планирования образовательного
процесса
в
группе.
Рабочая программа направлена на создание оптимальных психолого–педагогических
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего
развития воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями,
требованиями
современного
общества.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
предполагает разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Рабочая программа для детей 5-6 лет
Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми от 5 до 6 лет и рассчитана
на
один
год
работы
с
детьми.
Рабочая программа является приложением к образовательной программе ГКДОУ д/с № 17

«Сказка», разработана на основе Федерального закона «Об образовании в РФ», ФГОС ДО,
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
предполагает разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных
особенностей.
Одно из основных направлений, выделенных в программе, - организация единого
развивающего пространства, обеспечивающего оптимальные психолого-педагогические
условия для равных стартовых возможностей при поступлении воспитанников в школу.
Учебная рабочая программа строится с учетом физических и психических возможностей
детей, степени развития в соответствии с возрастной нормой, динамики всех развивающих
процессов, раскрывает содержание обучения по образовательным областям.
Рабочая программа для детей 6-7 лет
Федеральные государственные стандарты нацеливают педагогов на совершенно новый
подход к проектированию воспитательно-образовательной работы с дошкольниками.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с примерной общеобразовательной
программой дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, для подготовительной группы, и
охватывает весь комплекс содержания и организации жизни и воспитания детей в
условиях ГКДОУ д/с №17 «Сказка», планирование культурно-досуговой и совместной
деятельности воспитателя и детей, взаимодействие с семьями воспитанников.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», с учетом
физических и психических возможностей детей, степени отставания от возрастной нормы,
динамики всех коррекционных процессов, раскрывает содержание обучения по
образовательным
областям.
Табличное размещение материала позволяет обеспечить целостность и системность
психолого-педагогического сопровождения детей в течение всего периода пребывания в
детском саду. Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год.
Рабочая программа (образовательная область "Физическое развитие")
Данная рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к
организации и содержанию физического развития детей на основе программы «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и
предназначена
для
работы
с
детьми
от
3
до
7
лет.
Физическая культура рассматривается в программе как основа формирования здорового
образа жизни ребенка, в результате которого закладывается фундамент здоровья,
происходит созревание и совершенствование жизненно-важных систем и функций
организма.
Система занятий физической культурой, представленных в программе, соответствует
возрастным особенностям воспитанников детского сада и направлена на:
• развитие у ребенка адаптационных возможностей, повышение устойчивости к внешним
воздействиям, формирование и развитие движений, осанки;
• приобретение такие физических качеств, как координация и гибкость, способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, освоению

основных видов движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формированию начальных представлений о некоторых видах спорта, овладению
подвижными играми с правилами;
• становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере,
формированию гигиенических навыков, становлению ценностей здорового образа жизни,
овладению его элементарными нормами и правилами (двигательный режим, закаливание,
формирование полезных привычек и др.).
Организация деятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей
программы осуществляется в процессе непосредственно образовательной деятельности и
совместной деятельности взрослых и воспитанников детского сада.

