
 

 

Младшая группа 

(3-4 года) 
Рабочая программа младшей  группы №1 

разработана с использованием общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

Рабочая программа разработана для построения 

системы педагогической деятельности группы 

общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет, обеспечения 

гарантии качества содержания, создания условий для 

практического освоения задач образовательных областей, 

обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка.  

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Рабочая средней группы №3 разработана на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой для детей 4-5 лет. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей, направлена на развитие 

самостоятельности, познавательных способностей, 

уверенности в себе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям. Как вариативная часть в группе реализуется  

авторская программа «Ладушки» воспитателя С.А. Фадеевой. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Рабочая программа старшей группы №2 разработана 

с использованием общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

В основе программы ФГОС дошкольного образования, 

особенности образовательного учреждения, образовательные 

потребности и запросы воспитанников, кроме того, учтены 

положения, используемые в ОУ. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности. Учитывает приоритетные виды детской 

деятельности в возрастном периоде, с 5 - 6 лет. Обеспечивает, 

разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

речевому, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

В образовательной области «Речевое развитие» 

представлена технология по подготовке дошкольников к 

обучению грамоте.  

Технология была разработана с целью оптимизации 

работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

подготовке к обучению грамоте.  

В основе технологии учебно-методическое пособие 



«Подготовка дошкольников к обучению грамоте: основные 

направления работы» (автор О. М. Ельцова) 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Рабочая программа подготовительной к школе 

группы №4 разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой для детей 6-7 лет. 

Цель программы – создание благоприятных условий для 

всестороннего развития детей, развития личности ребенка, его 

индивидуальных способностей, формирования предпосылок к 

учебной деятельности. Особое внимание в Программе 

уделяется воспитанию уверенного в себе человека, имеющего 

свое мнение, умеющего его отстоять.  

В образовательной области «Речевое развитие» 

используется вариативная программа «Технология по 

подготовке дошкольников к обучению грамоте». Как 

вариативная представлена авторская программа воспитателя 

Т. В. Тюленевой  «Волшебный мир шашек». 

Музыкальное 

воспитание 
Рабочая программа музыкального руководителя 

А.Э. Глушковой  

сформирована как программа педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом социального 

запроса родителей (законных представителей) на основе 

общеобразовательной Программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ. 

Ведущая цель реализации рабочей программы — 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. 

 


