3.2. Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
3.3. Перспективные тематические планы.
3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
3.5. Взаимодействие с родителями.
3.6. Индивидуальные маршруты детей по результатам диагностики.
IV. Вариативная часть - парциальные программы и т. п.
Часть ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, национально - культурные и другие)
1) Климатические особенности:
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности
региона. Челябинская область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания;
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.
Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и
расписание непосредственно образовательной деятельности;
2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня.
2) Демографические особенности:
Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются
дети из полных (___ %, из неполных (___ %) и многодетных (___ %) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (___ %) и средним профессиональным
(___%) образованием.
3) Национально – культурные особенности:
Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, но основной контингент – дети
из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.
Основной контингент воспитанников проживает в условиях города (лишь ___ ребенок в
селе) .
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национальнокультурными особенностями города Полевской. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной
период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через
целевые прогулки, беседы, проекты в разделе Программы «Мой город» 1 раз в неделю.
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Составили: старший воспитатель Горбачёва Н.А.,
заместитель заведующего Петрунина Н.В.

Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность образовательных учреждений и педагогов:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты, организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля)
в соответствии с утвержденной рабочей программой.
1.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих от 31 октября 2010 г.
Раздел: должностные обязанности:
Учитель- логопед - Реализует образовательные программы.
Педагог-психолог - Ведет документацию по установленной форме, используя ее по
назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям.
Воспитатель (включая старшего) - Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся, воспитанников.
2.

V. Методическое обеспечение. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия издательства, года выпуска. Допускается оформление списка ли- 3. ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) - сотературы по основным разделам образовательной области. Пример: Авдеева Н.Н., Князева
держит требования к структуре образовательной программы дошкольного образования,
О.Л. «Безопасность», «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002г -144с.
а следовательно и требования к составлению рабочей программы педагога.

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГА:
1. Титульный лист включает в себя:
Полное наименование образовательного учреждения:
« Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
социально-личностного направления развития воспитанников №10 «Родничок»»
Где, когда и кем утверждена данная программа (в правом верхнем углу – утверждает заведующий ДОУ (дата, подпись, номер приказа, в левом верхнем углу – ПРИНЯТО
педагогическим советом учреждения, номер протокола);
полное название программы (например, РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ № ___
срок реализации программы: на 2014-2015 учебный год
Ф. И. О. и должность автора (авторов):
название города: Озёрского городского округа Челябинской области;
год разработки программы.
2. Содержание. Прописывается содержание рабочей программы, и указываются страницы.
3. I. Целевой раздел:
Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей …. группы разработана в соответствии с ООП
МБДОУ ДС №10 в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: • Конституция РФ, ст. 43, 72.
• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
• Закон РФ «Об образовании».
• Сан ПиН 2.4.1.3049-13
• Устав МБДОУ ДС №10
• ФГОС ДО.
Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от __ до __ лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.
Используются парциальные программы: например «Юный эколог» С. Н. Николаева или др.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Цель:
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.
Задачи (обязательная часть) :
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого
ребенка.

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно- образовательного процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
Задачи (вариативная часть): что вносит сам педагог….
Принципы и подходы в организации образовательного процесса: (из ФГОС: п. 1.4.
Основные принципы дошкольного образования)
1.1. Возрастные особенности психофизического развития детей ___группы
(Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. По результатам диагностики на конец предыдущего учебного года:
Например, Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги.
В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют некоторыми техниками нетрадиционного рисования и т. п.)
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры (из ФГОС).
II. Организационный раздел (В этом разделе должны быть представлены: распорядок и/или
режим дня; традиционные для группы события, праздники, мероприятия; особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды; требования к
материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания).
2.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
III. Содержательный раздел (В соответствии с ФГОС, в этой части должны быть представлены: особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; иные характеристики содержания Программы,
наиболее существенные с точки зрения авторов).
3.1. Учебный план реализации ООП ДО в группе №___ с _____ лет

