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Целевой раздел 

1. Рабочая программа основывается на следующих документах: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 № 273ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 10. 2013 № 1115 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Министерство образования и науки Российской Федерации Департамент общего образования 28. 02.2014 № 08 – 243 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30. 08. 2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательная 

программа дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 15. 05. 2013. № 26.; 

- Рабочая образовательная программа ЧДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД». 

2. Ведущие цели Рабочей программы: 

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

- Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических, физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 
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- Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей; коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

 Задачи: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры. 

- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития детей. 

- Осуществление необходимой коррекции в физическом и (или) психическом развитии детей на основе выявления 

задатков, способностей и возможностей детей. 

- Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

- Обеспечение детям условий для социальной адаптации и интеграции в обществе. 

-Воспитание с учетом возрастных категорий детей уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

- Приобщение детей к национально-культурному наследию. 

3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Образовательный процесс с детьми строится при соблюдении следующих принципов:  

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, специфики группы, 
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- комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

Решение программных образовательных задач так же происходит в совместной деятельности  взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, учитывая коррекционную специфику работы группы.  

Программы 

В работе используются следующие программы, рекомендованные Министерством образования и науки  

Российской Федерации: 

1. Основная образовательная программа ДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД». 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

3. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. С. Г. Шевченко. 

 Парциальные программы 

1. Безопасность. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина О. Б. 

2. Диалог культур. Программа поликультурного образования детей 3-7 лет. Шарпак Л. А. 

3. Ранняя профориентация дошкольников в мире профессий железнодорожного транспорта. Авторский коллектив 

ДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД». 

4. Юный эколог. Николаева С. Н. 

5. Я – Ты - Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. Князева О. Л. 

 

 


