
 

 
 

Рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности 
 подготовительной к школе группы 

 

Рабочая программа (далее по тексту Программа) – стратегия психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребёнка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

Обязательная часть Программы построена с учетом: 

- Образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100», под 

научной редакцией О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014 год (Образовательная система 

«Школа 2100»). 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  построена с учетом 

парциальных программ:  

- «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой 

- «Ладушки»  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, Н.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева; 

Образовательная  программа дошкольного образования (далее по тексту Программа) – 

стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребёнка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей.  

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, 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; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа учитывает: 

- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 



 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другим детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Также свою Программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

- Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 



 

образования). 

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью Образовательной системы «Школа 2100»: 

- создание условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного 

решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение 

всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Северного края. Основной целью работы 

является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций  средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

Данная рабочая программа воспитательно-образовательной деятельности 

подготовительной к школе группы  

 

Срок реализации: 1 год  


