
Рабочие программы педагогов являются частью Основной общеобразовательной 
программы ДОУ.  
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 МБ ДОУ в соответствии с социальным заказом семьи 

и социума.  
Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников 
педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования 

на основе ФГОС ДО.  
Рабочая программа педагога разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами:  
o Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования»,  
o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию, организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».  
o Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»  
o Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
вступила в силу для ССР 15.09.1990);  
o Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20.11.1959);  
oУставом МБ ДОУ  «Детский сад № 240». 

oОсновной  образовательной программой МБ ДОУ «Детский сад № 240»  
o Адаптированной основной образовательной программой МБ ДОУ 
«Детский сад № 240» 

 

Срок реализации программ – 1год. 

 
Рабочие программы определяют содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне дошкольного учреждения. Обеспечивают развитие детей дошкольного возраста 
с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, учитывают интересы 

и потребности детей и родителей, приоритетные направления и культурно-
образовательные традиции. 

 

Содержание программ: 

 

Рабочая программа для 1 младшей группы «Цыплята» обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 1,5-3 лет в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

 

Рабочая программа для 1 младшей группы «Золотая рыбка» обеспечивает воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте 1,5-3 лет в соответствии с их возрастными 

особенностями. 



Рабочая программа для 2 младшей группы «Радуга» обеспечивает воспитание, 
обучение и развитие детей в возрасте 3 – 4 лет в соответствии с их возрастными 
особенностями. 

 

Рабочая программа для 2 младшей группы «Ромашка» обеспечивает 
воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 3 – 4 лет в соответствии с 
их возрастными особенностями. 

 

Рабочая программа для средней логопедической группы «Веселые ребята» 
обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 4 – 5 лет в 
соответствии с их возрастными особенностями. 

 

Рабочая программа для старшей логопедической группы «Звездочка» 
обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 5 – 6 лет в 
соответствии с их возрастными особенностями. 

 

Рабочая программа для подготовительной логопедической группы «Солнышко» 
обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте 6 –7 лет в 
соответствии с их возрастными особенностями. 

 

Рабочая программа музыкального руководителя определяет содержание и 

организацию образовательного процесса по художественно-эстетическому 

развитию. Основная задача программы - развитие музыкальных, творческих 
способностей ребенка в различных видах музыкальной деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре и плаванию 

определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

физическому развитию. Основная задача программы - формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей. 

 

Рабочая программа 

 

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в 
совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения. 


