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Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 
общеразвивающей направленности (далее – Программа) определяет содержание, объѐм, 
структуру образовательной работы. 

В основе реализации Программы - модель организации образовательного процесса, 
охватывающая все основные моменты жизнедеятельности детей. 

Программа направлена на реализацию целей развития и образования детей, то есть на 
успешную реализацию образовательной деятельности образовательной организации. 

Деятельность педагогов группы, направлена на обеспечение права семьи на оказание ей 
помощи в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и 
психического здоровья, развития индивидуальных способностей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 
индивидуальные особенности детей, что соответствует современным научным концепциям 
дошкольного воспитания о признании разнообразия детства, уникальности и самоценности 
дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и компетентностей. 

В ней реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 
дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения, она нацелена на 
формирование базиса личностной культуры и основного круга компетенций ребенка. 

Содержательная связь между разными разделами Программы позволяет педагогу 
интегрировать образовательное содержание при решении образовательных задач, что дает 
возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 
личности ребенка. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15); 

 Образовательной программой государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 69 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Приказ №1155 от 17 октября 2013года. 



Ведущие цели Программы – 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. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 
 активная жизненная позиция; 
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
 уважение к традиционным ценностям. 

Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение 
имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и современном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

 создании в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

 обучающимся, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
 инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

 творческая организация 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 к воспитанию 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, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании 
самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 
также способностей и интегративных качеств. 



В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на 
научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» 
за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 
результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 
образования ребенка от рождения до школы. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников; строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 
деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

  


