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Пояснительная записка

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида и реализуется в течение 

всего периода пребывания ребенка в ДОУ. Она предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

парциальных программ, выбранных или разработанных самостоятельно участниками образовательных 

отношений, которые являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения реализации 

требований Стандарта, социального заказа родителей, и направлены на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках.

Основой для разработки рабочей программы стали следующие нормативно-правовые документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г.№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

Устав МАДОУ детский сад №83 общеразвивающего вида.



Цель рабочей программы:

• создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства

• создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями

• подготовка дошкольников к жизни в современном обществе

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника

Задачи рабочей программы:

• Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности;

• Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, 

развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.

• Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;

• Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.

• Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к 

людям.

• Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 

деятельности и творчеству.

• Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и 

художественной литературе.
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Образовательные области



Возрастные особенности развития детей

В сюжетно-ролевых играх дети шестого  года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложны.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки 

приобретают сюжетный характер.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Продолжает совершенствоваться восприятие  цвета, формы и величины, строения предметов;      

систематизируются представления детей .

Дети способны  рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения

не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Совершенствуется грамматический струй речи. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать,  

рассказывать по картине, передавая не только главное, но и детали.



Социально – коммуникативное развитие

Усвоение норм и ценностей;

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;

Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции;

Развитие социального и эмоционального интеллекта;

Формирование позитивных установок к труду и творчеству;

Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Познавательное  развитие

Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации.

Формирование познавательных действий, становление сознания.

Развитие воображения и творческой активности.

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего  мира,  о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

о малой родине и  Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.



Речевое развитие

Овладение речью как средством общения и культуры;

Обогащение активного словаря;

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;

Развитие речевого творчества;

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

Знакомство с книжной культурой; детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы;

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.



Художественно - эстетическое развитие

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства;

Становление эстетического отношения к окружающему миру;

Формирование элементарных представлений о видах искусства;

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

Реализация самостоятельной творческой деятельности.



Физическое развитие 

Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие координации, гибкости, 

равновесия, крупной и мелкой моторики;

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;

Овладение подвижными играми с правилами;

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

Становление ценностей здорового образа жизни.                 



Взаимодействие детского сада с семьей

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения 

в своей педагогической практике.

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, 

на улице, в лесу, у водоема.

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей 

к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности.


