


Настоящая рабочая программа разработана как приложение к Образовательной программе МБДОУ д/с №23. 

Разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева. Рабочая программа рассчитана на учебный год.  

Данная Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образованиив РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 

17октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»);  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 « Об утверждения Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28февраля 2014года №08-249; 

Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО», которые содержат рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6. 

Федерального Плана действий по введению ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 03.12.2014г. № 08-1937; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Устав МБДОУ детского сада №23 

 Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьмидошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 



Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие). Разработана с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом регионального 

компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развитияи ориентированные на потребность детей и их 

родителей. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами: 

 обогащение развития детей на основе использования материалов краеведения; 

 создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) в условиях семейного 

воспитания; 

 освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного языка.  

Объём обязательной части Программы составляет более 60% от её общего объёма; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - менее 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

Срок реализации Программы составляет 1 учебный год. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с № 23 с учётом времени возможного 

предоставления утверждённых платных образовательных услуг.  

При реализации программы учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья;  

 возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.  


