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В содержание рабочей программы входят:
Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2.Возрастные особенности детей 6-7 лет и организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Раздел 3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
3.1. Образовательная область «Социально-Коммуникативное развитие»
3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
3.3. Образовательная область «Речевое развитие»
3.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
3.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий систему 
организации образовательной деятельности педагогов Болтушкиной Н.Н. и Маркеловой М.С.

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей
развития воспитанников педагог создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с требованиями
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного  образования.  Программа  обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе.

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы «Солнышко» (Далее - Программа) разработана в
соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 3 «Белоснежка» города Мирного Архангельской области (Далее - МКДОУ № 3), в
соответствии с введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении  Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной группы МКДОУ
№ 3.

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми
подготовительной группы МКДОУ № 3 и обеспечивает физическое, социально-личностное,  познавательно-речевое и
художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.
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Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с Примерной
образовательной программой дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и
др. В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от
6 до 7 лет.

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении  Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

5. Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2009г. № 277.

6. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. — 000 с.

Локальными актами:
 Устав МКДОУ № 3;
 План работы МКДОУ № 3 на 2021-2022 учебный год.
 Учебный план МКДОУ № 3, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного

образования на основе содержания комплексной обновлённой в соответствии с ФГОС ДО (Приказ № 1155
Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г.) вариативной примерной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» (2014 г)
Приоритетными направлениями деятельности МКДОУ № 3 являются художественно-эстетическое, физическое,

социально-личностное.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей

подготовительной к школе группы.
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 Объем образовательной нагрузки

понедельник вторник сре
да

четверг пятница

1.Понавательн
ое 
развитие/краев
ед. 9.00-9.30
2. Развитие речи
9.40-10.10
3.Физическое развитие
 10.20-10.50 (зал)

1. РМП 
9.00-
9.30 
2.Худ.д
еят(леп
ка). 
9.40-
10.10
3. Физическое 
развитие   
(зал)
10.20-10.50

1. РМП 
9.00-9.30
2. Понавательное развитие. 
10.00-10.30
3. музыка 
10.20-10.50

1. Обучение 
грамоте
9.10-9.40
2.Худ.деят 
(Аппликация/конструирование)
9.50-10.20. 
3.Физическое развитие  

 11.20-11.50 (улица)

1.Развитие речи
9.00-9.30
9.40-10.10
2. музыка 
10.20-10.50
3. Худ.деят
(рисование)
15.40-16.10

Принципы и подходы к формированию Программы:
Содержание Программы   соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики

и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Основные принципы построения и реализации Программы:
 Принцип развивающего образования;
 Принцип научной обоснованности и практической применимости;
 Принцип интеграции;
 Комплексно-тематический принцип;
 Принцип адаптивности;
 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей;
 Системно-деятельностный подход.

Руководствуясь вышеуказанными принципами, основной целью своей работы полагаем развитие у детей
дошкольного возраста физических, интеллектуальных и личностных качеств, а также формирование общекультурных
(универсальных) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную активность, воспитывать
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гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа жизни.
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2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру  (социальному, природному, рукотворному),
воспитывать  культуру  общения,  доброжелательность  и  эмоциональную отзывчивость,  дружеские  взаимоотношения,
стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми.
3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к исследованию и экспериментированию
с предметами,  материалами,  природными  объектами,  умение  вести  наблюдение,  сравнение,  анализ,  пользоваться
схемами, моделями,  пооперационными  картами;  обогащать  кругозор  детей,  углублять  и  дифференцировать
представления  о  мире. 4.Развивать  инициативу и  самостоятельность  детей  в  деятельности,  общении и познании,  (в
играх,  изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной деятельности) в соответствии с
интересами и склонностями дошкольников.
5.Обогащать  эстетические  чувства  и  впечатления  детей, интерес  к  искусству, музыке, художественной  литературе,
развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли,
стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками.
6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой социальной позиции школьника,
обеспечивать становление полноценной готовности детей к обучению в школе.
7.Развивать самосознание детей,  воспитывать в детях уверенность,  чувство собственного достоинства,  стремление к
социально одобряемым действиям и поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и достижений.
8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и народов мира, формировать основы
гражданских, патриотических чувств и толерантности к другим народам.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения).
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в  ходе режимных
моментов; 3.Самостоятельная деятельность детей.
4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 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.
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Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Режим работы группы с 7.30 до 19.30. 
Списочный состав группы - 26 детей. 
Мальчиков -15 человек, девочек -11 
человек.

Программы, педагогические технологии, методическое обеспечение:
1 Комплексн

ая 
программа

Т.И. Бабаева «Детство» С-П, «Детство-пресс», 2014 г.

2 Парциальн
ые 
программы

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» программа эстетического воспитания детей 2-7 лет
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность», С.Птб., Детство-Пресс, 2002г.

Методическ
ие пособия

Методическое пособие Л.Д. Глазыриной «Физическая культура дошкольникам», Детство-Пресс, 2002г
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова «Ладушки». С.Птб., Композитор, 2005г.
М.Д. Маханёва «Воспитание здорового ребёнка», Москва 1999 г.

М.Ф. Фомичёва «Воспитание у детей правильного произношения» Просвещение, 1990 г. 
Методические
рекомендации к программе Чиркиной Г.В., Филичевой Т.Б. «Подготовка к школе детей с ФФНР в 
условиях общеобразовательного детского сада»
Л.Е. Журова «Обучение дошкольников грамоте», Москва 2002 г.

Программы и методические пособия, используемые для кружковой работы
3 Кружок «Ступеньки в школу»

12 человек
Рабочая программа кружка
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