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                                        составили воспитатели: Митрохина Олеся Владимировна 
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   Рабочая программа подготовительной группы МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 
является составным компонентом образовательной программы ДОУ, характеризует 
систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 
ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования 
для подготовительной группы. 
Программа разработана в соответствии с: 

-учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 
основой: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. 
№ 26). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

от 22 мая 2020 года N 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

-Устав МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка». 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 
и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 



школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 
доп, 2016. 

- основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения 

 
Режим работы -7.00-19.00 

Программа ориентирована на детей подготовительной к школе группы. Состав 
группы: 23 ребенка. Из них 11 мальчиков и 12 девочек. 

Срок реализации программы: с 01.09.20120 г. по 31.05.2021 г. 

Цель Рабочей программы: Формирование содержания образования, его структуры, 
адекватных особенностям детей подготовительной группы, обеспечивающего 
качество образования в условиях МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка». 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 
двигательной активности и гигиенической культуры детей. 

Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям. 

Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-
ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 
литературе. 

Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 
деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Социально–коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно– эстетическое развитие», «Физическое развитие» 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 



Содержание Программы: 

I. Целевой раздел: 

1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы с детьми 6 – 7лет;  

1.1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

1.1.4. Значимые характеристики особенностей организации образовательного 
процесса, в том числе характеристики особенностей развития детей 6 - 7 лет. 

1.2. Планируемый результат освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования в подготовительной группе общеразвивающей 
направленности для детей 6-7 лет. 

II. Содержательный раздел: 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 
областями: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие». 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик. 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьёй 
воспитанников. 

III. Организационный раздел: 

3. Материально – техническое обеспечение Рабочей программы 

3.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

3.2. Распорядок и режим дня. 

3.2.1. Расписание непрерывной образовательной деятельности. 



3.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.3.  Организация предметно-развивающей среды. 
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