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Рабочая программа подготовительной группы МБДОУ детский сад №55 

города Белово (далее Программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольной организации. Программа разработана с учётом ФГОС 

дошкольного образования, концептуальных положений инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей). Программа 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей 6–7 лет, 

охватывающая все основные моменты их жизнедеятельности и обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области):  

- социально- коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет.  

   Цель 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 жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание 

уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей.  



Цель воспитательной работы - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества.      

 Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям 

детей;  

 максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности, и их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно - образовательного процесса;  

 уважительное отношение к результатам детского 

творчества; 

 обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Задачи Воспитания:  

 Развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных 

условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 Формирование общей культуры личности, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности, ответственности, активной жизненной позиции; 

 Организация содержательного взаимодействия с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

гордость за достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Воспитание чувств собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной  культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми. 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи, дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 



поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Целевой раздел включает в себя 

пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. Содержательный раздел 

представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей. Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения. Программа включает распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Одним из важнейших принципов реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОУ. Партнерство с семьей строится 

на основе взаимного уважения и добровольности. Сотрудничество с семьей 

предполагает: взаимодействие с родителями по вопросам образования 

ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в 

том числе создание совместно с семьей образовательных проектов; 

консультативную поддержку родителей по вопросам образования и охраны 

здоровья детей. Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции, 

конкурсы, оформление родительских уголков, анкетирование, выставки 

творчества родителей, совместные трудовые субботники по благоустройству 

территории ДОУ и др. . Педагоги поддерживают семью в вопросах развития 

ребенка: предоставляют информацию о Программе и обсуждают с 

родителями вопросы ее реализации; выявляют потребности и поддерживают 

образовательные инициативы семьи; оказывают консультативную поддержку 

родителей по вопросам образования и охраны здоровья детей; предоставляют 

возможность для активного участия родителей в образовательном процессе: 

в отдельных занятиях, в планировании и подготовке проектов, в совместном 

проведении культурно-досуговых мероприятий и др. 


