
Краткая презентация Программы

Рабочая  образовательная  программа  является  нормативно
управленческим  документом,  определяющим  содержание  и  организацию
образовательной деятельности группы общеразвивающей направленности в
рамках  образовательных  областей,  которые  определены  ФГОС  ДО.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги».

При  разработке  Программы  учитывались  нормативные  требования
следующих документов:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;
 Письмо Минобрнауки  России  28.02.2014  № 08-249  «Комментарии  к
ФГОС дошкольного образования»;
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно  -
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».

В обязательной части Программы представлено содержание психолого -
педагогической работы по освоению детьми пяти образовательных областей:
«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,
«Речевое развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое
развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  в  различных  видах
деятельности

Цели обязательной части Программы направлены на:
 создание условий для всестороннего 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;

 создание  развивающей образовательной среды,  которая  представляет
собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации  детей,
направленных на достижение целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного  образования,  для  успешного  освоения  программ
начального общего образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,



индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение следующих задач:

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
и начального общего образования;

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей  и  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в
интересах человека, семьи, общества;

 формирование   общей   культуры   личности   детей,   развития   их   
социальных,

 нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных  форм  дошкольного  образования,  учет
образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья
детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 
и индивидуальным особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Часть Программы (основная часть) по реализации «Художественно
– эстетическое развитие» - изобразительная деятельность представлена в
парциальной программе художественно-эстетического развития детей  2 – 7
лет  в  изобразительной  деятельности  (формирование  эстетического
отношения к миру). Цветные ладошки. Лыкова И.А. 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей
эстетической  культуры в  целях формирования  эстетического  отношения к
окружающему миру и творческой самореализации.

Задачи реализации программы:
1.Развитие  эстетических  эмоций,   обогащение   художественных

впечатлений,  создание  игровых  и  дидактических  ситуаций  для
восприятия  произведений  изобразительного   декоративно  –
прикладного  искусства;  ознакомление  с  «языком  искусства»  и
поддержка интереса к его освоению;



2. Обеспечение перехода каждого ребенка с доизоброзительного этапа на
изобразительный  и  создание  условий  для  появления  осмысленного
образа  (с  учетом  индивидуального  темпа  развития);  установление
ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и
их изображениями, называние словом;

3. Формирование устойчивого интереса у изобразительной деятельности;
расширение художественного опыта в процессе экспериментирования
с различными материалами и инструментами;

4. Создание условий для творческого освоения детьми художественных
техник  разных  видов  изобразительной  деятельности;  содействие
формированию  обобщенных  способов  создания  художественных
образов и простейших композиций;

5.  Ознакомление  с  доступными  изобразительно  –  выразительными
средствами  в  разных  видах  изобразительной,  конструктивной  и
декоративно – оформительской деятельности;

6. Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей.
Часть Программы (основная часть) по реализации «Речевое 
развитие» представлена в программе Ушакова О.С. Программа 
развития речи дошкольников. 

Цель программы: развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими;  развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:
грамматического  строя  речи,  связной  речи  –  диалогической  и
монологической  форм;  формирование  словаря,  воспитание  звуковой
культуры речи.

Задачи реализации программы:
1. Воспитание звуковой культуры речи; 
2. Развитие лексической стороны речи (словарная работа); 
3. Формирование грамматического строя речи;
4. Развитие связной речи;
5. Развитие  образной  речи  и  ознакомление  с  художественной

литературой;
6. Развитие коммуникативных способностей;
7. Развитие эмоциональной стороны речи.

Дети посещают группу в режиме полного пребывания с 7.00 до 19.00 (12
часов).

Рабочая образовательная программа структурирована в соответствии с
требованиями  ФГОС  ДО  и  содержит  три  основных  раздела:  целевой,
содержательный, организационный.

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы,
принципы  и  подходы  к  формированию  Программы,  возрастные  и
индивидуальные  особенности  воспитанников,  также  представлены
планируемые результаты в виде целевых ориентиров. 



Содержательный  раздел  раскрывает  образовательную  деятельность  в
соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  по  образовательным
областям.  Также  содержательный  раздел  описывает  вариативные  формы,
способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел  раскрывает  условия  реализации Программы,
содержит  материалы  по  планированию  образовательного  процесса,
раскрывает  особенности  организации  развивающей  предметно-игровой
среды и материально-технического обеспечения.

Рабочая  программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников в детском саду. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке РФ - русском.
 Срок реализации 1 год.


