
   

На основании Федерального  закона “Об образовании в Российской Федерации”  ст. 48, ч. 1, п. 1:  

«Педагогические работники обязаны: осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой…» 

Рабочие программы разработаны  в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций»  Постановление  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. Утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте 

России 26 сентября 2013г., рег. № 30038 
- «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384. 
- Уставом  муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города 

Нефтеюганска «Центр развития ребенка- детский сад №20» (МДОАУ «Детский сад № 20»)   и 

нормативными документами. 
- Образовательной программой муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения города Нефтеюганска «Центр развития ребенка - детский сад №20»  

   Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного учреждения. Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, учитывают интересы и потребности детей и родителей (законных 

представителей), приоритетные направления и культурно - образовательные традиции. 
            Содержание программ направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Программы 

реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. 
 Рабочие программы педагогов являются частью образовательной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города 

Нефтеюганска «Центр развития ребенка- детский сад №20» (МДОАУ «Детский сад № 20») 

 Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ, определяющий содержание 

дошкольного образования в конкретной возрастной группе, представляющий собой комплекс средств 

воспитания, образования, оздоровления,  развития детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов 

МДОАУ «Детский сад № 20» в соответствии с социальным заказом семьи и социума. 

 Рабочая программа – это индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы содержание, формы, методы и приемы 

организации образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего требованиям 

стандарта. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития воспитанников педагог создает индивидуальную педагогическую модель 

образования на основе ФГОС ДО.  

 Технология разработки рабочей программы: 

1. Программа составляется педагогами и другими специалистами МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» по реализации образовательных областей на учебный год, на определенную возрастную группу. 

2. Проектирование содержания дошкольного образования на определенном возрастном этапе 

развития ребенка осуществляется с учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника.  

3. Цели, реализуемые образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», 

представляют собой конкретизацию целей дошкольного образования и могут быть различны, однако 

независимо от ее конкретного варианта направлены на реализацию условий для воспитания, обучения, 

развития, оздоровления воспитанников.  

4. Цели рабочей программы представляют собой конкретизацию целей образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» (подцели) с учетом особенностей и возможностей воспитанников 

каждой возрастной ступени дошкольного образования, содержания сфер (направлений) развития детей, а 

также реализуемых программ, технологий. 

 

 

 

 

 

 



 Аннотации к рабочим  программам  учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

по реализации образовательной программы дошкольного образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

города Нефтеюганска «Детский сад №20 «Золушка» 
 

Рабочая программа для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года), 

группа общеразвивающей направленности, обучение на русском языке 

Рабочая программа второй младшей группы по реализации 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения города 

Нефтеюганска «Центр развития ребенка - детский сад №20». В 

программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. При разработке 

программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее развитие на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка. 

В процессе образовательной деятельности используются разнообразные игры, 

упражнения и игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный 

материал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

 
 

Рабочая  программа для детей  среднего  дошкольного возраста (4-5лет), группа 

общеразвивающей направленности,  обучение  

на русском языке  

Рабочая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание рабочей программы представлено в виде раскрытия 

целей и задач воспитания и обучения, направлений 

педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по разделам 

с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. В ходе 

образовательной деятельности, в режимные моменты и в совместной деятельности 

педагога с детьми используются разнообразные виды детской деятельности, методы и 

приемы работы с детьми, обеспечивающие динамичность процесса, который 

максимально удовлетворяет потребности ребенка. Цели рабочей программы — 

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. 

 

 

 

 
 

 



Рабочая  программа для детей  старшего дошкольного возраста (5-6 лет),  группа 

общеразвивающей направленности, обучение   на русском языке.   

Рабочая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 5-6 лет и  

обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Рабочая программа 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

Рабочая  программа для детей  старшего дошкольного возраста (6-7лет), группа 

общеразвивающей направленности, обучение на русском языке.  

Рабочая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 

6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса детей 6-7 лет. Направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности.  Цель 

рабочей программы:  обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств.   Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности:  игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Рабочие программы учителей-логопедов 
 

Рабочая программа учителей-логопедов представляет собой  

интеграцию общеобразовательной программы «Детский сад 2100» 

под редакцией О.В.Чиндиловой,  коррекционной программы  

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В «Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи», 

примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО), а также с использованием современных 

достижений логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, 

специальной педагогики (Н.Е. Веракса, Н.Н. Поддъяков, Н.В. Микляева, 

С.Н.Шаховская, Т.Б. Филичева), отражающих представления о структуре речевого 

нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, онтогенезе речи, а  

также о специфике оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста. 

Приоритетное направление деятельности:  обеспечение равных стартовых 

возможностей воспитанников старшего дошкольного возраста 

Цель рабочей программы учителей - логопедов:  Реализация коррекционно-

развивающей работы, гарантирующей воспитанникам, имеющим речевые нарушения, 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования и успешную 

социализацию  в  обществе.  

  

Рабочая программа педагога–психолога 
 

Все содержание рабочей программы выстроено в 

соответствие  с общеобразовательной программой 

«Детский сад 2100» под редакцией О.В.Чиндиловой, 

программой «Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь»  

автор С.В. Крюкова. В программе реализуется идея 

комплексного сопровождения воспитанников с 

нарушениями развития в ДОУ. Рабочая программа 

предназначена  для психолого-педагогического 

сопровождения детей с 3 до 7 лет, рассчитана на один год обучения и определяет 

пути включения деятельности педагога - психолога в работу ДОУ по реализации 

ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения города 

Нефтеюганска «Центр развития ребенка - детский сад №20». Цель рабочей 

программы педагога-психолога создание условий для обеспечения полноценного 

психического и эмоционально - личностного развития детей дошкольного возраста в 

процессе их воспитания,  социализации и освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования.  Рабочая  программа  учитывает возрастные 

возможности и особенности воспитанников МДОАУ «Детский сад № 20», а также  

соответствуют принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

Рабочая  программа инструктора по физической культуре 

Программа ориентирована на решение задач, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

воспитание. Поэтому, одним из основных направлений 

оздоровительной работы с детьми является совместная работа 

с семьей в решении вопросов укрепления здоровья. 

Программа направлена на: реализацию принципа 

доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений 

в физкультурно–оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 



 Материалы, представленные в программе, ориентированы на организацию работы с 

детьми от 4 до 7 лет. Программа основывается на физиологических, психолого–

педагогических, валеологических исследованиях, направлена на воспитание основ 

культуры здоровья, формирование представлений ребенка о себе и о здоровом образе 

жизни, правилах безопасного поведения, гигиены, охраны здоровья. 

Рабочая программа музыкального руководителя 

 Направлена на:   

-создание условий для развития воспитанников, 

открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности по основным 

направлениям развития дошкольников – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому». 

- на создание развивающей предметно- пространственной образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. Музыкальное воспитание в  МАДОУ «Детский сад 

№ 20 «Золушка» осуществляется на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга», но содержание расширено за счет 

парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Каплунова, 

И. Новоскольцева. Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности 

в ДОУ, возрастных особенностей детей, что обеспечивает полноценное 

психологическое развитие, эмоциональное благополучие, развитие музыкальных 

способностей воспитанников МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». 

 


