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Данная рабочая программа (далее Программа) написана с учетом основной 
образовательной программы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 

«Журавушка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).  
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений:  

- «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
Каплуновой И., Новоскольцевой И.  
- «Программа обучения плаванию в детском саду»: Программа обучения детей 
дошкольного возраста плаванию (Е.К. Воронова);  
- Белгородоведение». Парциальная программа для дошкольного образования Т.М. 
Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Брытковой, Я.Н. Колесниковой, В.В. Лепетюха.  

- «Азбука здоровья» (образовательная область «Познавательное развитие») 
авторский коллектив Н.В. Полякова, Н.Е. Мартынова, Н.Н. Любивая, И.В. Куринских, 
Н.И. Михайлова.  

Цель рабочей программы: создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  
Задачи рабочей программы:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.  
2. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования.  
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром.  
4. 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.  
5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной 
деятельности.  
6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 
способностей детей.  
7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.   
8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы образовательной программы дошкольного учреждения 
 

* полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 



дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
* построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  
* содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  
* поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

* сотрудничества с семьѐй;  
* приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  
* формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  
* возрастной адекватности дошкольного образования; 

* учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования:   
поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека,  

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду;   
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей;   

уважение личности ребенка.  
При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО программа реализует принципы 
дошкольного образования:   

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;   

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);   
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
сотрудничество Организации с семьей;  
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,  

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

.  
Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 



соответствующим возрасту видам деятельности;  
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В программе учитываются:  
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья.  
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  
Срок реализации программы – 1 год (01 сентября 2021г.- 31 августа 2022г.) 


