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Данная учебная программа разработана для детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049 – 

13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка»; 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Рабочая Программа разработана на основе примерной образовательной программы  

дошкольного образования «Детство»/ Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой и др. и парциальных программ «Школа – 2000» Л.Г. Петерсона, «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой, «Программы развития речи детей дошкольного возраста» О.С. 

Ушаковой.которые обеспечивают развитие детей по основным ведущим направлениям: 

физкультурно – оздоровительное, социально – нравственное, художественно – 

эстетическое, познавательно – речевое. 

Цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию 

программы 

Целью программы является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Программа направлена на решение задач: 

1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового 

образа жизни. 

2.Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, 

природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, доброжелательность и 

эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к 

сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми. 

3.Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире. 

4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, 

(в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной 

деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошкольников. 

5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически 

правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к 

взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками. 



6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой 

социальной позиции школьника, обеспечивать становление полноценной готовности детей 

к обучению в школе. 

7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного 

достоинства, стремление к социально одобряемым действиям и поступкам, радость 

взросления, понимания роста возможностей и достижений. 

8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и толерантности 

к другим народам. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников; 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 

учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

    Системно-деятельный подход: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом 

 Культурно-исторический подход: 

 создать условия для проявления творческой инициативы в социальном воспитании и 

духовно – нравственном развитии детей дошкольного возраста. 

 формирование обобщенных представлений о родном крае, региональных 

особенностях  Хакасии, как имеющего богатейшие культурно-исторические традиции и 

ценности (историко-фольклорное, традиции календаря, духовной и практической жизни 

народа). 

 Разумное построение и организация образовательной среды, стимулирующая 

развитие, на основе взаимодействия взрослых с детьми. 



 принцип развивающего образования предполагает, чтообразовательное 

содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных 

возможностей, с учётом интересов, склонностей и его способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 

 принцип позитивной социализацииребенка предполагает освоение ребёнком в 

процессе партнерского сотрудничества со взрослым и сверстниками культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми; 

 принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает 

отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 

 принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает 

помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации, предоставление ребёнку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность;  

 принцип культуросообразностии регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании; 

 принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны стать 

равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, принимающими решения 

во всех вопросах развития и образования, сохранений здоровья и безопасности их детей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

При интеграции образовательных областей за основу (единицу интеграции) нами взяты 

способности ребёнка: физические, социально-личностные, познавательные и 

художественно - эстетические. Ведущими критериями развития ребёнка становятся не 

знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность способностей. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Реализуется девиз программы «Детство»: «Чувствовать — Познавать — Творить» - 

отражается в содержании каждого дня пребывания ребенка в детском саду, открывая ему 

радость общения, познания, роста собственных возможностей и самостоятельности. 

Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным путем в доступных видах 

деятельности в сотрудничестве с взрослым и самостоятельно осваивал средства и способы 

познания, общения и деятельности, позволяющие реально проявить творчество, 

самостоятельность и реализовать позицию субъекта. 

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно возрастным 

и индивидуальным потребностям личности ребенка.  

Региональный компонент согласуется с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  Реализация  регионального  

компонента  осуществляется  через  знакомство  с  национально-культурными 

особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

    Основная образовательная и дополнительные программы в комплексном 

взаимодействии способствуют целостности дошкольного образования детей 6-7лет, на 

этапе перехода из одной ступени возраста к другой.  



Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основой из 

которых и ведущим видом деятельности для них является игра, поэтому освоение 

содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а 

также в коммуникативной, двигательной, трудовой, продуктивной, познавательно – 

исследовательской деятельности, чтении. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями и направлениями физического, социально – 

личностного, познавательно – речевого и художественно – эстетического развития детей. 

Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-познавательная 

деятельность. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Образовательные 

ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и 

активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, 

познавательных, художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), 

личностно-ориентированный подход педагога. 

В течение учебного года недельные проекты и образовательная деятельность могут 

корректироваться и изменятся в связи с запросами и особенностями детей.  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

Подготовительная к школе группа -     ребенка:   мальчиков,    девочек. 

Организованная образовательная деятельность в подготовительной группе 

осуществляется в первую половину дня, ежедневно проводится 2—3 

образовательные ситуации, продолжительностью каждая до 25— 30 минут по 

подгруппам (кроме двигательной и музыкальной деятельности), с перерывами по 

8—10 минут. Продолжительность учебного года 35 недель. Каникулы с 29.10 по 05.11, с 

01.01 по 11.01, с 23.03 – 29.03. 

Программа может изменяться и дополняться. 
 


