Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы
разработана
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, на основе
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой).
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральный уровень
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Федеральный закон Российской Федерации от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Указ Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 01.06.2012 № 761.
Постановление Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
«Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013 №
582.
Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» от
29.05.2015 № 996-р.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ
14.11.2013 № 30384).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8.04.2014 № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2014 №
32220, вступил в силу 27.05.2014). Приказ Министерства образования и
науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной органи-зацией» (зарегистрирован в
Минюсте РФ 27.06.2013 № 28908).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №
544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28.12.2010 № 2106 г. Москва «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-10
«О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного
образования».
Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О
недопустимости
требования
от
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по программам дошкольного образования,
немедленного приведения уставных документов и образовательных
программ в соответствие с ФГОС ДО».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-5
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».
Региональный уровень
Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 12.02.2014
№ 83 «Об обеспечении введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в Республике Адыгея.

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе
группы 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.
Для развития познавательно-речевых способностей детей используются
парциальные программы:
О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет»;
Т.М. Бондаренко «Экологическое воспитание детей 6-7 лет».
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Цели и задачи Программы
Целью Рабочей программы является:
создание благоприятных условий для полноценного проживания
каждым ребенком дошкольного детства,
формирования у детей основ базовой культуры личности,
всестороннего развития психических и физических качеств каждого
ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности:
Образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности - игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной
литературы.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов.
Самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной
программы.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их
общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
максимальное
использование
разнообразных
видов
детской
деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
творческая организация процесса воспитания и обучения;
вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
соблюдение в работе детского сада и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки
в
содержании
образования
детей
дошкольного
возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Исходя из поставленных
следующие задачи:

целей

Рабочей программы, формируются

·
Способствовать природному процессу умственного и физического
развития детей через организацию игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению
художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной
деятельности;
·
Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому
образу жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.
·
Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по
освоению образовательных областей;
·
Реализовать формы организации совместной взросло-детской
(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной
деятельности, в самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в
работе с родителями.
·
Развивать гуманистическую направленность отношения детей к
миру, воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную
отзывчивость и доброжелательность к людям.
·
Развивать у детей познавательную активность, познавательные
интересы, интеллектуальные способности, самостоятельность и
инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству.

·
Развивать эстетические чувства детей, творческие способности,
эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к
искусству и художественной литературе.
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа:
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
- сочетает принципы
применимости;

научной

обоснованности

и

практической

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
- основывается на комплексно – тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности дошкольников 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. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой

