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подготовительной группы «Птичка»
Матюниной М.А.
Рабочая программа по развитию детей старшего возраста (подготовительная группа)
разработана в соответствии с основной образовательной программой Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №32 комбинированного вида
Колпинского района Санкт-Петербурга и рабочей программой воспитателя группы.
Разработка программы осуществлена в соответствии с :
 Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ – «Об образовании в РФ»;
 Конвенцией о правах ребенка ООН;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
 Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного
образования ГБДОУ №32
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).
 Закон СПб «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7лет с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому,
физическому.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Срок реализации
программы один год Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого
ребенка.
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса.
4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.

Программа опирается на научные принципы построения:

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными







возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей среды к
потребностям ребенка, адаптивность к пространству ДОУ и окружающему
социальному миру)
системности и деятельного подхода (включение познавательного компонента в
разнообразные виды и формы организации детской деятельности, сочетания
наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения)
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
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;
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра, в группе раннего возраста - предметная
деятельность.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и
образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое
развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики.
Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется через групповую,
подгрупповую, индивидуальную форму организации детей. При этом используя
следующие формы работы: беседы, игры, экспериментирование и др.формы
работы
Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в
совместной деятельности педагога и ребенка: игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной ,музыкальнохудожественной, чтения.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.

