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Данная рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе 

группы разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), СанПиН 2.4.1.3049-13, Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 20, а также на основе комплексной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

(под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.) и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе. 

Программа предлагает насыщенное образовательное содержание в 

соответствии с познавательными запросами современного ребенка. Ее 

реализация достигается путем приобщения ребенка к изобразительному 

искусству, музыке, детской литературе и родному языку, экологии, 

математике, игре. 

Цель программы  — введение детей в мир общечеловеческой культуры 

через фундаментальные проблемы, которые ребенок самостоятельно 

«открывает» на основе мышления и творческого воображения в разных видах 

активной деятельности, расширяя жизненный опыт. 

Основные принципы построения содержания программы: 

—       принцип развивающего обучения, 

—       принцип интеграции образовательных областей, 

—       единство целей и задач, направленное на максимальное освоение 

детьми программного материала, 

—       комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Программа  направлена на решение основных задач: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

4. Осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в 

среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении. 



5. Повышение компетентности родителей в области воспитания, оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Содержание рабочей программы представлено перспективно-

тематическим планированием по основным направлениям развития старших 

дошкольников, зафиксированных в ФГОС ДО, примерным планом 

взаимодействия педагогов с родительской общественностью на текущий 

учебный год. 

Освоение содержания Программы реализуется через различные виды детской 

деятельности: игровую, двигательную, познавательную, продуктивную, и 

направлено на развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и 

социальной активности ребенка в коллективной творческой деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей; уважение к личности каждого 

ребенка; охрану физического и психического здоровья; созданий условий для 

формирования психологической готовности дошкольника к обучению в 

школе. 

Развитие любознательности, познавательной активности, дружелюбия, 

интеллектуальных и творческих способностей, умения работать 

индивидуально и в подгруппе реализуются через различные формы работы, 

соответствующие возрастным особенностям детей 6-7 лет. 

В Программе отражены возрастные особенности развития старших 

дошкольников, модель дня, объем образовательной нагрузки в соответствии 

с СанПин 2.4.1.3049-13. 

Рабочая программа рассматривалась на педагогическом совете и утверждена 

приказом заведующего Детским садом № 20 города Костромы. За качеством 

реализации рабочих программ ведется системный контроль. 

 

 

 


