
Краткая информация о рабочих программах МКДОУ № 13 

«Теремок» 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

Рабочая  программа для детей раннего возраста 2-

3 лет разработана в соответствии с основной 

образовательной программой МКДОУ детского сада  

комбинированного вида № 13 «Теремок»  

- Уставом и нормативными  документами № 13 

«Теремок»;  

Рабочая программа  предназначена для 

организации образовательной деятельности с детьми 

первой младшей группы (дети 2-3 лет). 

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 воспитание, обогащение развития 

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. Рабочая 

программа содержит полную информация о: 

- Режиме дня. 

 -  Объеме образовательной  нагрузки. 

 - Комплексно - тематическом планирование 

(содержание разделов и тем в соответствии с 

основной образовательной программой).  

        -Условиях реализации рабочей программы 

(развивающая предметно-пространственная 

среда, наглядный материал по комплексно-

тематическому планированию, развивающая 

среда участка группы, методическое 

обеспечение). 

 



 

2 младшая группа 

(3-4 года) 

Рабочая образовательная  программа второй младшей 

группы МКДОУ № 13 «Теремок» разработана на 

основе  образовательной программы. 

Цели:  

o Обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребенка в 

получении  качественного дошкольного 

образования; 

o Обеспечение государственных гарантий 

уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных 

проблем, их структуре и результатам их 

освоения; 

o Сохранение единства образовательного 

пространства РФ и относительно уровня 

дошкольного образования. 

Задачи:  

o Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

o Сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка; 

o Развитие индивидуальных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

o Формирование общей культуры воспитанников, 

развитие их нравственных, интеллектуальных, 

физических, эстетических качеств, 

инициативности, самостоятельности, 

формирование предпосылок к учебной 

деятельности; 

o Обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного 

образования; 

o Возможность формирования образовательных 

программ различных уровней сложности и 

направленности с учетом образовательных 



потребностей и способностей воспитанников; 

o Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

o Обеспечение равных возможностей 

полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

o Обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; определение 

направлений для систематического 

межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных 

объединений. 

 

Средняя (4-5 лет) 

 

Рабочая  образовательная программа для детей 

средней  группы разработана на основе 

Общеобразовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ № 13 «Теремок» .  

В Программе комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка  от 4 до 5 лет. 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в средней группе, 

обеспечивает развитие личности детей среднего 

дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель программы:  
- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности   с 



учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей   

- Создать условия 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.                                                        

Задачи программы:  

- охрана 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 жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 - 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 самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Старшая (5-6 лет) 

 

Данная Рабочая программа разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ  № 13 «Теремок». 



Цель программы:  
- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности   с 

учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей   

- Создать условия 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.                                                        

Задачи программы:  

- охрана 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 жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 - 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 самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



     Рабочая программа реализуется на протяжении 

всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена 

на разностороннее развитие детей с 5-6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и состоит 

из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 
 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

 

Рабочая программа является образовательным 

документом для подготовительной группы  МКДОУ № 

13 «Теремок» . 

 

Цель программы:  
- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности   с 

учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей   

- Создать условия 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.                                                        

Задачи программы:  

- охрана 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 жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 - 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 самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 



ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

     Рабочая программа реализуется на протяжении 

всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена 

на разностороннее развитие детей  6-7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и состоит 

из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

 

 

 

 Программа 

физинструктора 

Природа наделила детей врожденным 

стремлением к движению. Потребность в двигательной 

активности детей настолько велика, что педагоги 

называют дошкольный возраст «возрастом 

двигательной активности». 

В процессе обучения дошкольников физической 

культуре в дошкольном образовательном учреждении 

происходит повышение функциональных 

возможностей детского организма, совершенствуется  

физические качества, осваивается определенные 

двигательные навыки. 

Рабочая программа показывает как с учетом 

конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования 

в соответствии с ФГОС. 

Цель программы:  
- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности   с 

учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей   

- Создать условия 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.                                                        

Задачи программы:  

- охрана 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 жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 - 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 самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

     Рабочая программа реализуется на протяжении 

всего времени пребывания детей в ДОУ и направлена 

на разностороннее развитие детей  6-7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и состоит 

из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную 

записку, цели, задачи программы, принципы и подходы 



 

 

к ее формированию,  характеристики особенностей 

развития детей   возраста (4-7 лет) возраста, а также 

планируемые результаты освоения программы (в виде 

целевых ориентиров). 

     Содержательный раздел представляет общее 

содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДОУ в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей. 

     Организационный  раздел содержит описание 

материально-технического обеспечения Программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-

пространственной среды и социальное партнерство с 

родителями. 

 

 Программа 

музыкальных 

руководителей 

Рабочая программа разработана музыкальными 

руководителями с учетом  основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных 

видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностях детей. Структура и содержание 

программы согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к задачам и содержанию 

общеобразовательной программы.  

Данная рабочая программа по музыкальному 

развитию детей составлена на основе обязательного 

минимума содержания по музыкальному развитию  

детей дошкольного возраста с учетом федерального 

компонента образовательного стандарта. В программе 

сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей первой младшей 

группы, второй младшей группы, средней, старшей и 

подготовительной групп. 

 

 


