


 обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;

 предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и  при  проведении  режимных  моментов  в  соответствии  со  спецификой
дошкольного образования; 

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на
адекватных возрасту формах работы с детьми. К обязательным принципам
формирования  рабочей  программы,  согласно  ФГОС  ДОУ,  относятся
следующие: 

 поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и
самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно  -  развивающий  и  гуманистический  характер
взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка;
 учет  индивидуальных  потребностей  ребенка,  связанных  с  его

жизненной ситуацией ,и состоянием здоровья; 
 полноценное  проживание ребенком этапа  дошкольного детства,

обогащение (амплификация) детского развития; 
 построение  образовательной  деятельности  на  основе

индивидуальных особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество образовательной организации с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных

действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования, (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Рабочая  программа  по  развитию  детей  подготовительной  группы

разработана на основе ФГОС ДО, Законом «Об образовании в Российской
Федерации»  №273-ФЗ  от  29.12.2012  г,  с  учетом  примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  разработана  в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования МБДОУ детского сада комбинированного вида № 8 «Сказка», в
соответствии  с  ФГОС  ДО,  с  учетом  примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.
Е. Вераксы в обязательной части. 



В Программе комплексно представлены все основные содержательные
линии  воспитания  и  образования  ребенка  от  6  до  7  лет.  Учебный  год
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  В летний оздоровительный
период  проводится  ООД  только  по  художественно  -  эстетическому  и
физическому развитию детей. 

Программа имеет определенную структуру, и состоит из разделов: 
Целевой  раздел  :  Пояснительная  записка:  -  Цели  и  задачи  рабочей

программы, принципы и подходы в организации образовательного процесса,
значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики
детей, планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел: комплексно - тематическое планирование по
5  образовательным  областям,  перечень  методических  пособий,
обеспечивающих  реализацию  образовательной  деятельности  в  группе,
содержание  коррекционной  работы  (в  коррекционной  группе),
взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим.

 Организационный  раздел:  оснащение  предметно-пространственной
среды,  режим дня,  расписание НОД,  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  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  в
вариативной  части  программы  через  проектную  деятельность.  Через  все
рабочие программы Учреждения 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. 

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция
образования,  обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и
ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства.


