
Аннотации к рабочим программам педагогов 

МКДОУ «Ручеёк» г.п. Чегем  

на 2019-2020 учебный год. 
 

    Рабочие программы – нормативно – управленческие документы ДОУ, характеризующие 

систему организации образовательной деятельности педагогов в нашем учреждении. Всего 

разработано 12 программ, для 5 возрастов, а именно для детей 2 – 3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет 

и 6-7 лет. 

      Рабочие программы показывают как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные 

педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

     Содержание рабочих программ включает   совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям – социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие. 

      Педагоги разработали рабочие программы в соответствии с основными положениями 

основной образовательной программы ДОУ 

      Рабочие программы имеют определенную структуру и состоят из разделов:  

Титульный лист, Содержание, Целевой раздел - пояснительная записка:  

- Цели и задачи рабочей  программы, принципы и подходы в организации образовательного 

процесса, содержание педагогической работы, значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики, особенности организации образовательного процесса в группе, 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей ,планируемые результаты 

освоения программы. 

 Содержательный раздел: Учебный план реализации программы, комплексно- тематическое 

планирование по 5 образовательным областям, перечень методических пособий, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в группе, взаимодействие с 

семьей, социумом, двигательный режим, мониторинг. 

Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, режим дня, 

расписание НОД (непрерывной образовательной деятельности), объем учебной нагрузки 

(включая кружковую работу), перечень методических пособий (для реализации основной части 

и части ДОУ) 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

      Через все рабочие программы ДОУ проходит комплексно – тематический план 

образовательной программы, что позволило  в полном объеме осуществлять взаимосвязь в 

планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) исследования  также  проходят в 

соответствии с утвержденным единым графиком. 

     Рабочие программы рассматривались на заседании методического объединения  протокол 

№7 от 18.06.2019г. принимались на педагогическом совете №5 от 20.06.2019 г. и утверждены 

приказом директора № 83 от 20..06.2019г.. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

«Музыкальная деятельность» 

для детей дошкольного возраста (2-7 лет) 

 

составлена на основе примерной общеобразовательной   

программы дошкольного образования                                                               

«От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой (2014 г.) 

в соответствии с введением в действие ФГОС ДО 

 

Срок реализации программы – 1 год (2019-2020 учебный год) 

 

                                                                                                      Составитель: 

                                                                                       Музыкальный руководитель:                                             

                                                                                       Пшунокова Е.В. 

                                                                   

                                                                    Рассмотрено:                                                                                                                                                                                    

                                                                                                            на заседании  методического                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                              объединения МКДОУ «Ручеёк 

                                                                           г.п. Чегем 

                                                                                                            Протокол № 7 от 18.06.2019г 

                                                                     

 

 

2019г. 

 



 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  целей  и  задач  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 

- ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

• Устав ДОУ. 

• Образовательная программа ДОУ 

 

В рабочей программе определены музыкальные  задачи,  необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки  как  одной  из  

областей  продуктивной  деятельности  детей  дошкольного  возраста, для ознакомления  с  

миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада, для формирования общей 

культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами 

логопедической ритмики. 

Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  

ребенком  дошкольного  музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  

культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных.  Психических  и  физических  

качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  

жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

Задачи  программы: 

• Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

• Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  

движения,  чувства  ритма  и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  

способностей.) 

• Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  

культуре. 

• Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  

музыкальной  деятельности  адекватно  детским  возможностям. 

• Развивать  коммуникативные  способности. 

• Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  

повседневной  жизни. 

• Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

привлекательной  и  доступной  форме. 

• Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности 
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Рабочая программа 

совместной деятельности инструктора 

по физической культуре с детьми 

в возрасте от 4 до 7 лет 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

 

Срок реализации программы – 1 год (2019-2020 учебный год) 

 

 

 

                                                      Инструктор по физической культуре 

                                                      Карданова Лилия Владимировна 
 

                                                                   Рассмотрено:                                                                                                                                                                                    

                                                                                                            на заседании  методического                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                              объединения МКДОУ «Ручеёк 
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                                                                                                            Протокол № 7  от 18. 06.2019г 

                                                                     

 

 

                                                               

 

                                                               2019 



  Данная рабочая программа разработана  инструктором по физической культуре МКДОУ 

«Ручеёк» г.п.Чегем.  Кардановой Л.В.                                                                                               

Рабочая программа является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом специфики 

ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 Рабочая программа рассчитана на 2019-2020 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 

Рабочая образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программе  «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой) и Образовательной программы МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем 

Рабочая  Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего 

объема и части, формируемой участниками образовательных отношений  составляет 40%.  Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.. 

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

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

      Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям 

личности, общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, 

национально – региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. 

Рабочая программа группы разработана в соответствии: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 года, регистрационный N 30384 (приказ Минобрнауки России 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"); 

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1014); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии ФГОС ДО.  

 Устав ОУ 

   Основная образовательная программа МКДОУ «Ручеёк» г.п. Чегем 
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Рабочая программа 

совместной деятельности педагогов с детьми 

 

составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

2 группа раннего возраста 

 

Срок реализации программы – 1 год (2019-2020 учебный год) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Воспитатели: Архестова А.Б. 

                                                                                              Гонова З.М. 
                              

                                                                

                                                

                                                                   Рассмотрено:                                                                                                                                                                                    
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                                                                                                              объединения МКДОУ «Ручеёк 
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                                                                                                              Протокол № 7 от 18.06..2019г 
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Настоящая рабочая программа второй группы раннего возраста разработана воспитателями 

МКДОУ «Ручеёк»  г.п. Чегем  Архестовой А.Б.,  Гоновой  З.М. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Рабочая   программа  второй группы раннего возраста МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем   в 

соответствии с ФГОС (далее программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

 возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

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

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В основе разработки программы: 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

-Устав  МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем  

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» 

действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 
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Рабочая программа 

совместной деятельности педагогов с детьми 

 

составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

младшая группа «А» 

 

Срок реализации программы – 1 год (2019-2020 учебный год) 

 

Воспитатели:  Шокуева Л.Ч. 

Гучаева.Д.М. 
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  Рабочая программа по развитию детей младшей группы «А»  разработана в соответствии с 

ООП МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем  в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 
    Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

     Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС   

Рабочая программа   рассчитана на 2019-2020 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться.  Рабочая образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой) и основной образовательной программы МКДОУ 

«Ручеёк»г.п.Чегем. Рабочая Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% 

от ее общего объема и части,  формируемой участниками образовательных отношений и 

составляет 40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.                                                                                                                                           

Программа разработана на переходный период  и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса средней группы. 

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

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.                                                      Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы: 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.                                                                                                                         

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям 

личности, общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, 

национально – региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 «Ручеек» г.п.Чегем 
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на заседании педагогического                                                Директор МКДОУ «Ручеек» 

совета МКДОУ «Ручеёк»                                                          г.п.Чегем 

г.п.Чегем                                                                                     ____________  Энеева Л.М.  
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Рабочая программа 

совместной деятельности педагогов с детьми 

 

составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
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Рабочая программа по развитию детей младшей группы «Б»  разработана в соответствии с 

ООП МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем  в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 
    Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

     Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС   

Рабочая программа   рассчитана на 2019-2020 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться.  Рабочая образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой) и основной образовательной программы МКДОУ 

«Ручеёк»г.п.Чегем. Рабочая Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% 

от ее общего объема и части,  формируемой участниками образовательных отношений и 

составляет 40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.                                                                                                                                           

Программа разработана на переходный период  и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса средней группы. 

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

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.                                                      Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы: 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.                                                                                                                         

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям 

личности, общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, 

национально – региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 «Ручеек» г.п.Чегем 
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г.п.Чегем                                                                                     ____________  Энеева Л.М.  
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Рабочая программа 

совместной деятельности педагогов с детьми 

 

составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
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Срок реализации программы – 1 год (2019-2020 учебный год) 
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2019г. 

 



Рабочая программа по развитию детей средней группы «А» разработана в соответствии с ООП 

МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем  в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

    Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

     Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС   

Рабочая программа   рассчитана на 2019-2020 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться.  Рабочая образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой) и основной образовательной программы МКДОУ 

«Ручеёк»г.п.Чегем. Рабочая Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% 

от ее общего объема и части,  формируемой участниками образовательных отношений и 

составляет 40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.                                                                                                                                           

Программа разработана на переходный период  и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса средней группы. 

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

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.                                                      Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы: 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.                                                                                                                         

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям 

личности, общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, 

национально – региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 «Ручеек» г.п.Чегем 
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на заседании педагогического                                                Директор МКДОУ «Ручеек» 

совета МКДОУ «Ручеёк»                                                          г.п.Чегем 

г.п.Чегем                                                                                     ____________  Энеева Л.М.  
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Рабочая программа 

совместной деятельности педагогов с детьми 

 

составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

средняя группа «Б» 

 

Срок реализации программы – 1 год (2019-2020 учебный год) 
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                                                                                                 Кудаева В.А. 
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Рабочая программа по развитию детей средней группы «Б» разработана в соответствии с ООП 

МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем  в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

    Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

     Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС   

Рабочая программа   рассчитана на 2019-2020 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться.  Рабочая образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой) и основной образовательной программы МКДОУ 

«Ручеёк»г.п.Чегем. Рабочая Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% 

от ее общего объема и части,  формируемой участниками образовательных отношений и 

составляет 40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.                                                                                                                                           

Программа разработана на переходный период  и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса средней группы. 

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

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.                                                      Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы: 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.                                                                                                                         

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям 

личности, общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, 

национально – региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. 
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Рабочая программа 

совместной деятельности педагогов с детьми 

 

составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

старшая группа «А» 

 

Срок реализации программы – 1 год (2019-2020 учебный год) 
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                                                                                             Шогенова М.М. 
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Рабочая образовательная программа  старшей группы «А»  предназначена для построения 

системы педагогической деятельности группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения 

задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Рабочая программа является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом специфики 

ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 Рабочая программа рассчитана на 2019-2020 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 

Рабочая образовательная программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой) и Образовательной программы МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем. 

Рабочая  Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего 

объема, и частиформируемой участниками образовательных отношений  составляет 40%.  Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Программа разработана на переходный период  и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса старшей группы «А» 

.Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

      Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям 

личности, общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, 

национально – региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. 
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Рабочая программа 

совместной деятельности педагогов с детьми 

 

составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
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Рабочая образовательная программа  старшей группы «Б»  предназначена для построения 

системы педагогической деятельности группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения 

задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Рабочая программа является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом специфики 

ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 Рабочая программа рассчитана на 2019-2020 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 

Рабочая образовательная программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой) и Образовательной программы МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем. 

Рабочая  Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего 

объема, и частиформируемой участниками образовательных отношений  составляет 40%.  Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Программа разработана на переходный период  и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса старшей группы «Б» 

.Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

      Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям 

личности, общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, 

национально – региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. 
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совместной деятельности педагогов с детьми 

 

составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н,Е,Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

старшая группа «В» 

 

Срок реализации программы – 1 год (2019-2020 учебный год) 

 

                                                                                                                                                             

Воспитатели: Тхамокова М.Х. 

                                                                                      Сижажева С.Г. 

 

 

                                                                  Рассмотрено: 

                                                                                                            на заседании  методического                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                              объединения МКДОУ «Ручеёк 

                                                                           г.п. Чегем 

                                                                                                            Протокол № 7  от 18.06.2019г 

     

                                                         

 

                                                                

 

 

 2019г. 



Рабочая образовательная программа  старшей группы «В»  предназначена для построения 

системы педагогической деятельности группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет, 

обеспечения гарантии качества содержания, создания условий для практического освоения 

задач образовательных областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Рабочая программа является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом специфики 

ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 Рабочая программа рассчитана на 2019-2020 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 

Рабочая образовательная программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой) и Образовательной программы МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем. 

Рабочая  Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего 

объема, и частиформируемой участниками образовательных отношений  составляет 40%.  Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО.  

Программа разработана на переходный период  и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса старшей группы «В» 

.Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

      Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям 

личности, общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, 

национально – региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. 
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Рабочая программа 

совместной деятельности педагогов с детьми 

 

составлена  на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» 
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подготовительная  группа «А» 
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Рабочая программа по развитию детей в подготовительной группе  «А» разработана в 

соответствии с ООП  «Ручеёк» г.п. Чегем в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

    Рабочая программа по развитию детей  обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

     Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС   

Рабочая программа   рассчитана  на 2019-2020 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 

Рабочая образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы»  (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой) и Образовательной программы МКДОУ "Ручеек" г.п.Чегем. 

Рабочая программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего объема 

и  части,  формируемой  участниками  образовательных отношений и составляет 40%.   

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

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

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы;  

принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы: 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

      Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям 

личности, общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, 

национально – региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. 
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Рабочая программа по развитию детей в подготовительной группе  «Б» разработана в 

соответствии с ООП  «Ручеёк» г.п. Чегем в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

    Рабочая программа по развитию детей  обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

     Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС   

Рабочая программа   рассчитана  на 2019-2020 учебный год. Программа может изменяться и 

дополняться. 

Рабочая образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы»  (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой) и Образовательной программы МКДОУ "Ручеек" г.п.Чегем. 

Рабочая программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от ее общего объема 

и  части,  формируемой  участниками  образовательных отношений и составляет 40%.   

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

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

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы;  

принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы: 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

      Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям 

личности, общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, 

национально – региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного учреждения, в котором 

реализуется составленная программа. 

 

 
 

 

 

 




