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Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующим систему
организации образовательной деятельности воспитателя.
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Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий,

образовательных потребностей и особенностей развития детей данной
группы воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель
образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие
воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям:

• художественно – эстетическое развитие
• речевое развитие,
• социально – коммуникативное развитие,
• познавательное развитие,
• физическое развитие

Структура рабочей программы соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования  и
включает 3 раздела (целевой, содержательный, организационный) каждый из
которых содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, приложения.

В целевом разделе рабочей программы описаны особенности контингента
детей и родителей к возрастной группы. Представлены целевые ориентиры .
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы
позволяет педагогу строить образовательную деятельность на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.

Комплексно-тематическое планирование группы предусматривает решение
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

В организационном разделе представлены особенности организации РППС,
материально-технического, методического оснащения группы, режим дня и
учебная нагрузка в соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13 (постановление



Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с изменениями и
дополнениями от 28.08.2015 г.)

Программа характеризует целостную модель воспитания, развития и
обучения детей от 3-х до 4 лет, выступает в качестве инструмента реализации
целей образования в интересах развития личности ребенка, семьи, общества
и государства и обеспечивает единое образовательное пространство
образовательного учреждения, социума и родителей. Основываясь на
принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями
Программы  воспитания и обучения в детском саду определена главная цель
–всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника,
полноценное проживание детьми дошкольного детства.

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными , добрыми ,
любознательными , инициативными , стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интергация в целях повышения эффективности образовательного
процесса;
- творческая организация (креативность) образовательного процесса;
- вариативность использования  образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.


