МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида «ВОСТЫМ» БЫДСЯМА
ЧЕЛЯДЬОС30№-а ВИДЗАН1Н» ШКОЛАОДЗ ВЕЛОДЛН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬОМКУД

У ТВЕРЖ ДАЮ
Заведую щ ий М БД О У «Д етский
сад № 30 «С еверное сияние»
З.И .М иронова

Рабочая програм м а В оспитателей: А лиевой Ш икуфе К ам иловны Х оды ревой Н адеж ды
В асильевны Группы раннего возраста «У тята» (от 1 года до 1 года 6 м ес.)
М униципального бю дж етного дош кольного образовательного учреж дения «Д етский сад
№ 30 «С еверное сияние» ком бинированного вида
на 2016-2017 учебны й год

ПРИНЯТО
11ротокол заседания педагогического
совета №1 от 31.08.2016 г.

г. И нта Республика К оми 2016 год

Рабочая программа для детей от 9 мес. до 1,5 лет (2 группа раннего возраста «Утята»)
Воспитатели: Алиева Ш.К.
Ходырева Н.В.
Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (образовательные области):
социально
коммуникативное;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.
Программа предназначена для детей от 9 мес. до 1,5 лет (2 группа раннего возраста)
и рассчитана на 36 недель.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качества в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей», «Целевые
ориентиры освоения программы», «Содержание образовательных областей в соответствии
с ФГОС ДО», «Организация режима пребывания детей в ДОУ», «Работа с родителями»,
«Календарно-тематическое планирование», «Развивающая среда», «Список литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития
ребенка:
познавательное,
речевое,
физическое,
социально-коммуникативное,
художественноэстетическое.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад №30

«Северное сияние» комбинированного вида
«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЯЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАН1Н» ШКОЛАОДЗ ВЕЛО ДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
'Заведующий Л|БДОУ «Детский сад

нос сияние»
3,И.Миронова

Рабочая программа
Воспитатели: Сы вак

( ;Ветлииа Павловна.
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Группы раннего возраста «Л адуш ки» (1,6-2 года)
М униципального бю дж етного дош кольного образовательного учреж дения
«Д етский сад № 30 «С еверное сияние» ком бинированного вида

на 2016-2017 учебный год

ПРИНЯТО Протокол
заседания
педагогического совета
№1 от 31.08.2016г.

г. И нта
Р еспубли ка К оми
2016 год

Рабочая программа для детей от 1,5 до 2 лет
(2 группа раннего возраста «Ладушки»)
Воспитатели: Леткова О.Ф.
Сывак С.П.
Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (образовательные области):
социально-коммуникативное;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа предназначена для детей от 1,5 до 2 лет (2 группа раннего возраста) и
рассчитана на 36 недель.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качества в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей», «Целевые
ориентиры
освоения программы», «Содержание образовательных областей в
соответствии с ФГОС ДО», «Организация режима пребывания детей в ДОУ», «Работа с
родителями», «Календарно-тематическое планирование», «Развивающая среда», «Список
литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития
ребенка:
познавательное,
речевое,
физическое,
социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ Бюджетное ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

«Детский сад

№30 «Северное сияние» комбинированного вида
«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАН1Н» ШКОЛАОДЗ ВЕЛО ДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ Заведующий
МБДОУ «Детский сад
№30 «Северное сияние»
З.И.Миронова

Рабочая программа
В оспитателей: Габбасова Елена Н иколаевна и
Б урда Н аталья А натольевна

П ервой младш ей группы «К олобок»
М униципального бюджетного дош кольного образовательного учреж дения «Детский
сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида

на 2016-2017 учебный год

ПРИНЯТО Протокол заседания
педагогического совета № 1 от
31.08.2016 г.

г. И нта республика Коми 2016 год

Рабочая программа для детей 2 - 3 лет
(1 младшая группа «Колобок»)
Воспитатели: Бурда Н А .
Г аббасова Е.Н.
Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (образовательные области):
социально-коммуникативное;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа предназначена для детей 2-3 лет (1 младшая группа) и рассчитана на 36
недель.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качества в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей», «Целевые
ориентиры
освоения программы», «Содержание образовательных областей в
соответствии с ФГОС ДО», «Организация режима пребывания детей в ДОУ», «Работа с
родителями», «Календарно-тематическое планирование», «Развивающая среда», «Список
литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития
ребенка:
познавательное,
речевое,
физическое,
социально-коммуникативное,
художественно-эстетическое.

М УНИЦИПАЛЬНОЕ Бюджетное ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ

«Детский сад

№30 «Северное сияние» комбинированного вида
«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАН1Н» ШКОЛАОДЗ ВЕЛО ДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ Заведующий
МБДОУ «Детский сад
№30 «Северное сияние»
З.И.Миронова

Рабочая программа
В оспитателей: Ф адеевой О льги А натольевны
А реф ьевой И рины И вановны

В торой младш ей группы «Т ерем ок»
М униципального бюджетного дош кольного образовательного учреж дения «Детский
сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида

на 2016-2017 учебный год

ПРИНЯТО Протокол заседания
педагогического совета № 1 от
31.08.2016 г.

г. И нта республика Коми 2016 год

Рабочая программа для детей 3-4 лет
(вторая младшая группа «Теремок»)
Воспитатели: Арефьева И.И.
Фадеева О.А.
Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций к примерной
основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования «Детство»
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой.
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
социально-коммуникативное;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа предназначена для детей 3-4 лет (вторая младшая группа) и рассчитана на
36 недель.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качества в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей», «Целевые
ориентиры освоения программы», «Содержание образовательных областей в соответствии с
ФГОС ДО», «Организация режима пребывания детей в ДОУ», «Примерный перечень
основных видов организованной образовательной деятельности», «Работа с родителями»,
«Календарно-тематическое планирование», «Региональный компонент», «Развивающая
среда», «Список литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития
ребенка: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ у ч р е ж д е н и е

«Детский сад

№30 «Северное сияние» комбинированного вида
«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАН1Н» ШКОЛАбДЗ В ЕЛО ДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬОМКУ Д УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад
■1: Миронова

Рабочая программа
В оспитателей: Ж абко Т ам ары В алентиновны
Ризельян И рины П етровны
С редней группы «Р оси н к а» (4-5 лет)
М униципального бюджетного дош кольного образовательного учреж дения «Детский
сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида

на 2016-2017 учебный год

ПРИНЯТО Протокол
заседания педагогического
совета № от.

г. И нта Республика Коми 2016 год

Рабочая программа для детей 4-5 лет
(средняя группа «Росинка»)
Воспитатели: Жабко Т В .
Ризельян И.П.
Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций к примерной
основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования «Детство»
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой.
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
социально-коммуникативное;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 36
недель.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качества в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей», «Целевые
ориентиры освоения программы», «Содержание образовательных областей в соответствии с
ФГОС ДО», «Организация режима пребывания детей в ДОУ», «Примерный перечень
основных видов организованной образовательной деятельности», «Работа с родителями»,
«Календарно-тематическое планирование», «Региональный компонент», «Развивающая
среда», «Список литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития
ребенка: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад №30

«Северное сияние» комбинированного вида
«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬбС 30 № -а ВИДЗАНШ» ШКОЛАОДЗ ВЕЛОДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬбМКУ УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад
сияние»
З.И. Миронова

Рабочая

мртрамма

Воспитателей: С орвачевой Н аталии Владимировны
С ивенковой Дарьи Владимировны

Средней группы «Брусничка» (4 -5 лет)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида на 2016-2017
учебный год

ПРИНЯТО
Протокол заседания педагогического
совета №1 от 31.08.2016г.

г. Инта Республика Коми 2016 год

Рабочая программа для детей 4-5 лет
(средняя группа «Брусничка»)
Воспитатели: Сивенкова Д.В.
Сорвачева Н.В.
Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций к примерной
основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования «Детство»
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой.
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
социально-коммуникативное;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 36
недель.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качества в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей», «Целевые
ориентиры освоения программы», «Содержание образовательных областей в соответствии с
ФГОС ДО», «Организация режима пребывания детей в ДОУ», «Примерный перечень
основных видов организованной образовательной деятельности», «Работа с родителями»,
«Календарно-тематическое планирование», «Региональный компонент», «Развивающая
среда», «Список литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития
ребенка: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ у ч р е ж д е н и е

«Детский сад №30

«Северное сияние» комбинированного вида
«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАНШ» ШКОЛАОДЗ ВЕЛбДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский

Рабочая программа
Воспитателей: Бы ликиной Елены А лександровны
С мирновой А настасии Валерьевны

Старш ей группы
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида

на 2016-2017 учебный год

ПРИНЯТО
Протокол заседания педагогического
совета №1 от 31.08.2016г.

Рабочая программа для детей 5-6 лет
(старшая группа «Бабочка»)
Воспитатели: Быликина Е.А.
Смирнова А.В.
Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций к примерной
основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования «Детство»
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой.
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
социально-коммуникативное;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на 36
недель.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качества в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей», «Целевые
ориентиры освоения программы», «Содержание образовательных областей в соответствии с
ФГОС ДО», «Организация режима пребывания детей в ДОУ», «Примерный перечень
основных видов организованной образовательной деятельности», «Работа с родителями»,
«Календарно-тематическое планирование», «Региональный компонент», «Развивающая
среда», «Список литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития
ребенка: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида
«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАНШ» ШКОЛАОДЗ ВЕЛО ДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующ ий М БДОУ «Детский сад
№ 30 «Северное сияние»

(

З.И.Миронова

Рабочая программа
В оспитателей: С отниковой С ветланы Ю рьевны
Я ковлевой Л ю дм илы В икторовны

С тарш ей группы «Ряби н к а» (5-6 лет)
М униципального бю джетного дош кольного образовательного учреж дения «Детский
сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида

на 2016 -2017 учебный год

ПРИНЯТО
Протокол заседания
педагогического совета № 1 от
31.08.2016 г.

г. И нта Республика Коми 2016 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида
«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАНШ» ШКОЛАОДЗ ВЕЛО ДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад
№30 «Северное сияние»
(
З.И.Миронова

Рабочая программа
В оспитателей: С отниковой С ветланы Ю рьевны
Я ковлевой Л ю дм илы В икторовны

С тарш ей группы «Ряби н к а» (5-6 лет)
М униципального бю джетного дош кольного образовательного учреж дения «Детский
сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида

на 2016 -2017 учебный год

ПРИНЯТО
Протокол заседания
педагогического совета № 1 от
31.08.2016 г.

г. И нта Республика Коми 2016 год

Рабочая программа для детей 5-6 лет
(старшая группа «Рябинка»)
Воспитатели: Сотникова С.Ю.
Яковлева Л.В.
Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций к примерной
основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования «Детство»
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой.
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
социально-коммуникативное;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на 36
недель.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качества в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей», «Целевые
ориентиры освоения программы», «Содержание образовательных областей в соответствии с
ФГОС ДО», «Организация режима пребывания детей в ДОУ», «Примерный перечень
основных видов организованной образовательной деятельности», «Работа с родителями»,
«Календарно-тематическое планирование», «Региональный компонент», «Развивающая
среда», «Список литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития
ребенка: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад №30

«Северное сияние» комбинированного вида
«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАШН» ШКОЛАОДЗ ВЕЛОДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬЙМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад
№30 (АСеверное сияние»
З.И.Миронова

Рабочая програм ма
Воспитателей: К ирьяновой И рины Н иколаевны и
С леповой Татьяны Васильевны П одготовительной
группы «Б укварик» (6-7 лет)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№30 «Северное сияние» комбинированного вида

на 2016-2017 учебный год

ПРИНЯТО Протокол
заседания педагогического
совета №1.

г. Инта Республика Коми 2016 год

Рабочая программа для детей 6-7 лет
(подготовительная группа «Букварик»)
Воспитатели: Кирьянова И.Н.
Слепова Т.В.
Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций к примерной
основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования «Детство»
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой.
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
социально-коммуникативное;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) и
рассчитана на 36 недель.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качества в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей», «Целевые
ориентиры освоения программы», «Содержание образовательных областей в соответствии с
ФГОС ДО», «Организация режима пребывания детей в ДОУ», «Примерный перечень
основных видов организованной образовательной деятельности», «Работа с родителями»,
«Календарно-тематическое планирование», «Региональный компонент», «Развивающая
среда», «Список литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития
ребенка: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад
№30 «Северное сияние» комбинированного вида
«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАНШ» ШКОЛАОДЗ ВЕЛОДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬбМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад
сияние»
З.И.Миронова

Рабочая программа
В оспитателей: Б обяк Л ю дм и лы П етровны
М агом едовой Рум ины А ю бдем ировны
П одготовительной группы «А ленький ц веточек» (6-7 лет)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида

на 2016-2017 учебный год

ПРИНЯТО
Протокол заседания педагогического совета №1 от
31.08.2016г.

г. Инта Республика Коми 2016 год

Рабочая программа для детей 6-7 лет
(подготовительная группа «Аленький цветочек»)
Воспитатели: Бобяк Л.П.
Магомедова Р.А.
Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций к примерной
основной
общеобразовательной
программе дошкольного
образования «Детство»
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой.
Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей
(образовательные области):
социально-коммуникативное;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) и
рассчитана на 36 недель.
Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качества в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы: «Возрастные особенности детей», «Целевые
ориентиры освоения программы», «Содержание образовательных областей в соответствии с
ФГОС ДО», «Организация режима пребывания детей в ДОУ», «Примерный перечень
основных видов организованной образовательной деятельности», «Работа с родителями»,
«Календарно-тематическое планирование», «Региональный компонент», «Развивающая
среда», «Список литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми (на учебный год) по основным направлениям развития
ребенка: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский

сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида
«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАН1Н» ШКОЛАОДЗ ВЕЛОДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ
№30^<<Севё$ное сиж

«Детский сад
е»
3.И.Миронова

Рабочая программа
Воспитателей: Ф едосеевой Н атальи Романовны Терты ш никовой
Н атальи Валерьевны

Группы ком пенсирую щ ей направленности «Б уратино» (4-7 лет)
М униципального бю джетного дош кольного образовательного
учреж дения
«Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида

на 2016-2017 учебный год

ПРИНЯТО Протокол заседания
педагогического совета №1 от
04.09.2016г.

г. И нта Республика Коми 2016 год

Рабочая программа для детей 4-7 лет
(группа ком пенсирую щ ей направленности для детей с ОНР
«Буратино»)
Воспитатели: Терты ш никова Н.В.
Ф едосеева Н.Р.
Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций к
примерной основной образовательной программе дош кольного образования
«Детство» Т.И .Бабаевой, А .Г.Гогоберидзе, З.А .М ихайловой.
Содерж ание программы направлено на обеспечение развития личности,
мотивации и способностей детей в различны х видах деятельности и охватывает
следую щ ие структурные единицы, представляю щ ие определенны е направления
развития и образования детей (образовательны е области):
Социально-коммуникативное;
П ознавательное развитие;
Речевое развитие;
Х удож ественно-эстетическое развитие;
Ф изическое развитие.
П рограм м а предназначена для детей 4-7 лет и рассчитана на 36 недель.
Ц ель Рабочей программы: создание благоприятны х условий для
полноценного прож ивания ребенком дош кольного детства, ф ормирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастны ми и индивидуальны ми особенностями,
подготовка к жизни в современном общ естве, обеспечение безопасности
ж изнедеятельности дош кольника.
Рабочая программа имеет разделы: «В озрастны е особенности детей»,
«Ц елевы е ориентиры освоения программы», «С одерж ание образовательны х
областей в соответствии с Ф ГОС ДО», «О рганизация реж им а пребывания детей в
ДОУ», «П римерный перечень основны х видов организованной образовательной
деятельности», «Работа с родителями», «К алендарнотем атическое планирование»,
«Региональны й компонент», «Развиваю щ ая среда», «С писок литературы».
С одерж ание программы представлено в виде календарнотематического
планирования образовательной работы с детьми (на учебны й год) по основным
направлениям развития ребенка: познавательное, речевое, физическое, социально коммуникативное, худож ественно-эстетическое. С одерж ание коррекционной
работы разработано на основе «П рограммы коррекционно-развиваю щ ей работы в
логопедической группе для детей с общ им недоразвитием речи с 4 до 7 лет»/
Н.В.Нищ ева/.
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Группы ком пенсирую щ ей направленности «У зоры » (4-7 лет)
М униципального бюджетного дош кольного образовательного учреж дения «Детский сад
№30 «Северное сияние» комбинированного вида
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Рабочая программа для детей 4-6 лет ( группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР
«Русские узоры») Воспитатели: Игнатович Н. П., Горохова Л. И.

Рабочая программа составлена на основе примерной основной общеобразова г ельной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
Содержание программы направлена обеспечение развития личности , мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей ( образовательные области):
- социально - коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
-■художественно - эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа предназначена для детей 4-6 лет и рассчитана на 36 недель.
Цель рабочей программы, создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии в возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Рабочая программа имеет разделы:
- «Возрастные особенности детей»;
- «Целевые ориентиры освоения программы»,
- «Содержание образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО»;
- «Организация режима пребывания детей в ДОУ»;
- «Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности»;
- «Работа с родителями»;
- «Календарно-тематическое планирование»;
- «Региональный компонент»;
- «Развивающая среда»;
- «Список литературы».
Содержание программы представлено в виде календарно-тематического планирования
образовательной работы с детьми на учебный год по основным направлениям развития ребенка:
познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое.
Содержание коррекционной работы разработано на основе методического пособия Шевченко С. Г.
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития».

