
 

 
 

 



         Рабочие программы разработаны  в соответствии с требованиями  ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов  воспитанников и родителей (законных 

представителей).  

         Программы определяют цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на  этапе  дошкольного образования.           

         Рабочие  программы  разработаны на основе образовательной  программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, парциальных программ: «Безопасность» Р.Б.Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, 

О.Л.Князевой, региональной программы «Воспитание маленького волжанина» 

Е.С.Евдокимовой. 

         Рабочие программы разработаны в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012г.№ 273-ФЗ); 

- Конвенции  ООН о правах ребёнка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13; 

- Устав ДОУ; 

          Программа «От рождения до школы» по  редакцией Н.Е. Вераксы  реализуется в 

следующих возрастных группах: 

- первая младшая группа №1 (2-3 года); 

- средняя группа №3 (4-5 лет); 

- старшая группа №4 (5-6 лет); 

- старшая группа с ОНР №6 (5-6 лет); 

- подготовительная к школе группа № 2, 5 (6-7 лет) 

          Рабочая  программа подготовительной к школе группы  разработана на основе 

образовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, парциальных программ: «Безопасность» 

Р.Б.Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, региональной программы «Воспитание 

маленького волжанина» Е.С.Евдокимовой. 

            В соответствии с ФГОС ДО  рабочая  программа группы состоит из трех разделов: 

I. Целевой раздел 

II. Содержательный раздел состоит из 2-х частей: 

1)обязательной части - 60% 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса ДОУ – 40% 

         Вторая часть программы ориентирована на потребности и интересы воспитанников и 

их родителей, разработана с учетом национально-регионального компонента, 

приоритетного направления и сложившимися  традициям  в ДОУ.  

III. Организационный раздел. 

 

Цели и задачи по реализации программы определяются: 

 требованиями ФГОС ДО; 

 реализуемой общеобразовательной программой  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 приоритетным  направлением развития дошкольников с учетом регионального 

компонента; 

 

Ведущие цели реализуемой примерной  образовательной программы  дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой: 

 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 до школьника. 

Основными приоритетными направлениями деятельности по реализации  рабочей  

Программы дошкольного образования являются: 

 Художественно-эстетическое и физическое направления в развитии 

воспитанников.         

 

Разработанная  Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями  Волгоградской области. 

         Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является: 

-устремление ребёнка к активному познанию природы, истории родного края - Нижнего 

Поволжья, его традиционной и современной культуры, искусства; развитие созидательной 

направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к 

природному и культурному наследию. 

         Цели программы «Воспитание маленького волжанина» реализуются в разнообразных 

видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми деятельности, а также детской 

деятельности в семье и детском саду: коммуникативной, игровой, познавательно-

исследовательской, музыкальной, художественно-продуктивной, трудовой. 

 

Принципы реализации рабочих программ 

           Рабочая программа сформирована с учётом  принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 

 

 

 

 


