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Рабочая программа – программа, разработанная на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, применительно к 

конкретному дошкольному образовательному учреждению. 

Рабочие программы в МАДОУ – детского сада № 449 разработаны на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

образовательной программы ДОУ, а также в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 26.12.2012года №273; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013года, № 1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

Срок реализации программ – 1год. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание разработанной программы основывается на следующих 

принципах: 

1) Личностно-деятельностный принцип. Построение образовательного процесса в 

соответствии с личностными особенностями каждого воспитанника, в том числе в 

соответствии с гендерными особенностями мальчиков и девочек. Личностное развитие  и 

личностный рост – это всегда результат усвоения реального практического опыта, 

который возможен только через вовлечение ребенка в личностно значимые для него виды 

деятельности. Человек растет именно в деятельности. 

2) Принцип индивидуализации, обеспечивающий условия разновозрастных групп 

для удовлетворения потребностей детей и родителей 

3) Принцип вариативности в условиях разновозрастных групп. Свободная, 

самостоятельная, творческая успешная саморазвивающаяся личность рождается только в 

ситуации выбора, в ситуации, где нет жестко определенного единственно верного ответа 



на поставленный вопрос, а есть варианты, каждый из которых имеет свои возможности и 

ограничения. 

4) Принцип гуманизации. Утверждение норм уважения, доброжелательности, 

исключение принуждения и насилия над личностью ребенка. 

5) Принцип самоценности дошкольного возраста. Предполагает полноту 

реализации возможностей проживаемого ребенком возраста; нацеленность на развитие 

его способностей; опору на достижение предыдущего этапа развития, создающего 

предпосылку для успешного перехода ребенка на следующую ступень образования. 

6) Принцип взаимосвязи всех структурных компонентов МАДОУ, при условии 

разновозрастных групп и его функционирования как открытой системы. 

Ведущая роль в образовательном процессе отводится игре, позволяющей ребенку 

проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Возможность реализации Программы дошкольного образования обеспечивается 

рядом взаимодополняющих факторов: 

 материально – техническое оснащение МАДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований. 

 программно - методическое обеспечение. 

Содержание Программы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка: 

1.2.  Цель и задачи реализации Программы 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы  

1.4.  Характеристики особенностей развития детей седьмого года жизни 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы. 

2. Содержательный раздел  

2.1. Содержание образовательного процесса в подготовительной группе МАДОУ 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительно к школе группе. 

2.2. Модель организации образовательного процесса 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка: 

Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное развитие, 

Речевое развитие; 

Познавательное развитие, 

Художественно – эстетическое развитие.  

2.4. Перспективное планирование НОД. 



2.5. Направления части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в подготовительной к школе группе. 

3.2. Создание условий для реализации образовательной программы детей седьмого 

года жизни  

3.3. Программно – методическое, материально-техническое обеспечение группы  

3.4. План работы с родителями.  

 


