
Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной к школе 

группы детского сада на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ В 

СООТВЕТСТВИИ ФГОС».  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой и ООП ДОО в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013№1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 Уставом МБДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть).  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической 



поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  

ко всем воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному 

творчеству; 

-максимальное использование  различных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 



обучения. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 

60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования). 

            В соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в инвариантной части Плана определено 

время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 

образовательных областей. 

         Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие"  входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они 

реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планировании. 

 


