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Рабочая программа (далее Программа) подготовительной к школе
группы (6-7 лет) разработана на основе основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения № 4 «Огонек» города Сафоново Смоленской
области. Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Конвенция ООН о правах ребенка
 Конституция Российской Федерации
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ставит главным индивидуальный подход к ребенку и
игру, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и
где сохраняется сама природа дошкольника.) Ведущими видами
деятельности
стали: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательноисследовательская, продуктивная и др.
 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности"
(утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26
сентября 2013)
 Типовое положение о ДОУ
 Устав ДОУ
 СанПиН 2.4.1.3049-13,СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы в
дошкольных организациях.
Содержание образовательного процесса в подготовительной группе
выстроено с учѐтом примерной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. Рабочая программа
определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного
процесса с детьми подготовительной группы. Программа направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
детей. Программа по развитию детей подготовительного дошкольного

возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7(8)
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям
–
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Используется
парциальная программа и методические рекомендации. И.А. Лыкова
«Изобразительная деятельность в детском саду», парциальная программа
«Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Программа
предусматривает систему работы с детьми старшего дошкольного возраста по
формированию основ безопасности, программа
Е. В. Колесниковой
«Математические ступеньки». Срок реализации Программы: 1 год.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса подготовительной к школе группы.
Целью рабочей программы является 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. Эти цели реализуются в процессе
разнообразных
видов
детской
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Принципы программы( обязательная часть)
1. принцип
развивающего образования, целью которого является
психическое развитие ребенка;
2. принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и
дошкольной педагогики;
3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально
необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности
детей;
4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образования дошкольников;
5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также
спецификой образовательных областей;
6. принцип
комплексно-тематического построения образовательного
процесса. Данный подход подразумевает широкое использование
разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и
использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу
организации жизнедеятельности детского сообщества.
Программа сочетает принципы научной обоснованности
и

практической применимости. Содержание Программы соответствует
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;
соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности,
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников.
Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности,
календарно-тематического планирования по образовательным областям с
учетом календарного графика реализации каждой образовательной области.
Организация образовательной работы предполагает воспитание и обучение в
образовательной деятельности, в режимных моментах и в совместной
деятельности педагога с детьми в течение всего дня. В программе раскрыты и
обоснованы формы, методы и средства рабочей программы. В программе
представлена Модель образовательного процесса и педагогической
деятельности,
согласно данной модели через программу реализуются:
особенности образовательной деятельности разных видов культурных
практик; способы и направления поддержки детской инициативы,
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В программе раскрыта психолого-педагогическая характеристика
особенностей развития детей 6-7 лет. В подготовительной к школе группе
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок
обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
В программе отражены и раскрыты целевые ориентиры освоения
воспитанниками образовательной программы (планируемые результаты),
результаты которой формулируются в соответствии с ФГОС ДО через раскрытие
динамики формирования уровня развития и образования воспитанников 6-7
летнего возраста освоения программы по пяти направлениям. Организация
образовательной работы предполагает воспитание и обучение в образовательной
деятельности, в режимные моменты и в совместной деятельности педагога с
детьми в течение всего дня, где используются разнообразные виды детской
деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие
динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие потребности
ребенка в самостоятельной деятельности. Организационный раздел программы
включает в себя: распорядок и режим дня, режим двигательной активности;
перечень организованной образовательной деятельности в течение недели;
содержание педагогической работы в течение дня, особенности традиционных

событий, праздников, мероприятий в группе, особенности организации
развивающей предметно – пространственной среды и материально-техническое
оснащение. Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно методическое и информационное обеспечение.

