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       Рабочая программа (далее – Программа) образовательной деятельности
подготовительной  к  школе  группы  (комбинированной  направленности)
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  №55  «Богатырь»  комбинированного  вида  города  Белово»
Беловского городского округа ориентирована на детей в возрасте от шести до
семи лет.

 Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования,  Примерной основной
образовательной  программой  дошкольного  образования,  с  основной
образовательной  программой  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №55  «Богатырь»
комбинированного вида города Белово» Беловского городского округа,    с
рабочей программой воспитания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №55  «Богатырь»
комбинированного вида города Белово» Беловского городского округа.  

        В  программе  представлены  возрастные  особенности  детей
подготовительной  к  школе  группы,  организация  жизни  детей  с  учетом
содержания психолого-педагогической работы педагогов с детьми, планируемые
промежуточные  и  итоговые  результаты  освоения  основной  образовательной
программы, взаимодействие ДОО с родителями и учреждениями.
       Программа предназначена для педагогов детского сада с целью организации
педагогической  деятельности  с  детьми  подготовительной  к  школе  группы
комбинированной направленности в условиях ДОО.

Программа включает три основных раздела:  целевой, содержательный и
организационный.
   Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы. В пояснительной записке представлены цели,
задачи, принципы и подходы к формированию программы, а также значимые
для  разработки  и  реализации  Программы  характеристики,  в  том  числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста,  в  том
числе  и  для  детей  с  ОВЗ  (ТНР).   Результаты  освоения  образовательной



программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  на  этапе  завершения
дошкольного  образования,  целевых  ориентиров  воспитательной  работы  для
детей дошкольного возраста и предполагаемых результатов коррекции речевого
развития детей в группе комбинированной направленности.

Содержательный  раздел представляет  общее  содержание  Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.
В содержательном разделе представлены:
-  описание  модулей  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
направлениями развития и психофизическими особенностями детей 6-7 лет  и
детей с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного,
познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и  физического
развития,  с  учетом  используемых  вариативных  программ   дошкольного
образования  и  методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию  данного
содержания.
-  описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации
Программы  с  учетом  психофизических,  возрастных  и  индивидуально-
психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей, мотивов и интересов;
-  описание  образовательной деятельности  по  коррекции нарушений развития
детей с ТНР;
-  особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик;
- способы и направления поддержки детской инициативы;
- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.

В дошкольном образовательном учреждении взаимодействие с семьями
воспитанников осуществляется по следующим направлениям:
- изучение потребности родителей в образовательных услугах для определения
перспектив  развития  дошкольного  образовательного  учреждения,  содержания
работы и форм организации образовательного процесса (с помощью опросов,
анкетирования);
-  просвещение  родителей  с  целью повышения педагогической  культуры для
усиления  их  ответственности  и  формирования  сознательного  отношения  к
воспитанию детей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
 Исходя из этих направлений, используются различные формы работы по
взаимодействию с семьями воспитанников.

Организационный раздел содержит описание материально- технического
обеспечения  Программы,  включает  распорядок  и  режим  дня,  а  также
особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий;  направления



воспитательной  работы  и  особенности  организации  предметно-
пространственной среды.

Приложение к Программе содержит:
– перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе

группе «Звездочка»;
– перспективное планирование к ООП  МБДОУ детский сад №55 города

Белово в подготовительной к школе группе;
– перспективное  планирование  совместной  деятельности  с  детьми  по

реализации программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей 3-
7 лет»;

– планирование основ финансовой грамотности у детей 6-7 лет.
В результате освоения данной Программы формируется личность ребенка, 

проявляющего инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности;
обладающего  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  людям,
разным видам деятельности, активно взаимодействующего со взрослыми и
сверстниками.
 


