
МКДОУ ХМР  "Детский сад«Росинка» с.Троиц» реализует  основную 

общеобразовательную программу «Детство» (под редакцией  
Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,   З.А 

   Парциональные  программы: 

- С.Н.Николаева «Экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста» 

- Е.В. Гончарова «Экология для малышей» 

- Л.Д.Глазырина  «Физкультура дошкольникам» 

 Образовательная  программа 

        Образовательная программа это документ характеризующий специфику 

содержания образования, организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольной организации. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Образовательная программа МКДОУ ХМР «Детский сад «Росинка» 

с.Троица» обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). Охватывает все 

основные стороны образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста, обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - 

дошкольника: познавательное, социально-коммуникативное, художественно 

-эстетическое, речевое, физическое.  

Программа направлена на: 

•   создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  его  личностного  развития,   развития   

инициативы   и  творческих способностей    на   основе   сотрудничества    с    

взрослыми    и   сверстниками    и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

•    создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования. 
  



  

 Рабочая программа 

          Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

цели и ценности образования в ДОУ, содержание образования, особенности 

организации образовательного процесса, учитывающих образовательные 

потребности, возможности и особенности развития воспитанников. 

          Программы реализуются посредством основной 

общеобразовательной программы, разработанной в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 года) и на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образовании  образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова (далее программа «Детство»). 
  

           Ведущие цели Программ - 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, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
  
   

Возрастная 

группа 

Аннотация Рабочая 

программ

а (ссылка 

на файл) 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

младшего 

дошкольного  возрас

та  

(1,6 -3,5 лет)  

Рабочая  программа по реализации основной 

общеобразовательной программы группы 

общеразвивающей направленности 

детей  младшего дошкольного 

возраста  МКДОУ ХМР «Детский сад 

««Росинка» с.Троица»»  на 2015 -2016 

учебный год». Рабочая  программа определяет 

объем, порядок, содержание изучения 

образовательных 

областей  общеобразовательной программы 

детьми 1,6 – 3,5 лет. В программе отражено 

планирование, организация и управление 

образовательным процессом в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

  

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

дошкольного  возрас

та  (3,5-5,5 лет) 

Рабочая  программа по реализации основной 

общеобразовательной программы группы 

общеразвивающей направленности 

детей  дошкольного возраста  МКДОУ ХМР 

«Детский сад «Росинка» с.Троица»»  на 

2015 -2016 учебный год». Рабочая  программа 

определяет объем, порядок, содержание 

изучения образовательных 

 



областей  общеобразовательной программы 

детьми. В программе отражено планирование, 

организация и управление образовательным 

процессом в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

старшего 

дошкольного  возрас

та  (5,5-7  лет) 

Рабочая  программа по реализации основной 

общеобразовательной программы группы 

общеразвивающей направленности 

детей  дошкольного возраста  МКДОУ ХМР 

«Детский сад ««Росинка» с.Троица»»  на 

2015 -2016 учебный год». Рабочая  программа 

определяет объем, порядок, содержание 

изучения образовательных 

областей  общеобразовательной программы 

детьми. В программе отражено планирование, 

организация и управление образовательным 

процессом в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

 

  

  

     

 


