
Подготовила:  
Нартымова Екатерина Олеговна, 
воспитатель МБДОУ детского 
сада № 64 

Управление образования Администрации города Новочеркасска 

Методический кабинет УО 

  

ПДС по апробации и внедрению комплексной образовательной программы   

«Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

Г. Новочеркасск, 2019 г. 



Современные требования  
к организации образовательного процесса в 

ДОО 

Рабочая программа педагога - 
это индивидуальный инструмент педагога, в 

котором он определяет наиболее оптимальные и 
эффективные для конкретной группы детей 

содержание, формы, методы и приемы 
организации образовательного процесса с целью 

получения результата, соответствующего 
требованиям стандарта и основной образовательной 

программе дошкольного образования. 



Нормативно-правовым основанием 
для написания программы является:  

 

• Федеральный закон «Об образовании 
в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 – 
Статья 2 и Статья 48;  

• Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного образования (от 
01.01.2014 г.). 



Цель разработки рабочих программ: создание условий для 
эффективного планирования, организации, управления воспитательно-
образовательным процессом в ДОУ в рамках 
реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 
 

При составлении рабочей программы нужно учитывать: 

 
образовательные потребности и особенности 

воспитанников 

приоритеты в направлении работы педагога 

наличие специалистов в ДОУ 

принцип интеграции образовательных областей 

практико-ориентированное взаимодействие всех 
участников процесса 

конкретные материально – технические условия 
группы и детского сада 



Рабочая программа  

является 
индивидуальной 

для 
каждого педагога 



Рабочая программа  
I младшей группы «Сказка» 

Титульный лист. 

Содержание. 

I. Целевой раздел: 

1. Пояснительная записка: общие сведения о группе, экран здоровья 
детей I младшей группы № 1 «Сказка» 

1.1. Цель и задачи Рабочей программы. 

Цель программы — создание мотивирующей образовательной среды 
для освоения ребенком социокультурного опыта по вектору 
амплификации развития с учетом его возрастных возможностей, 
индивидуальных особенностей и образовательных запросов его семьи. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

1.3. Возрастные особенности психо – физического развития детей. 

1.4. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

1.4.1. Целевые ориентиры образования на этапе выхода из I  младшей 
группы. 

1.4.2. Система оценки результатов освоения Рабочей программы. 
 

 

 

 



Рабочая программа  
I младшей группы «Сказка» 

II. Содержательный раздел: 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 
представленными в пяти образовательных областях, с учётом использования вариативных 
образовательных программ. 

2.2. Моделирование образовательной среды. 

2.3. Модель развития взаимоотношений педагога и детей. 

2.4. Материнский фольклор в образовательной среде. 

2.5. Адаптация ребенка к новым условиям социальной жизни. 

2.6. Поддержка детской инициативы. 

2.7. Культурные практики. 

 

III. Организационный раздел:  

3.1. Материально – техническое обеспечение Рабочей программы, особенности  организации 
предметно – пространственной среды. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами образования. 

3.3. Режим дня I младшей группы № 1 «Сказка». 

3.4. Проектирование образовательной деятельности. 

3.5. Взаимодействие педагога с семьями воспитанников. 

 

Приложение 1 «Примерный план проведения праздников и развлечений». 
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