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Настоящая
Программа определяет содержание и организацию
воспитательного и образовательного процесса детей подготовительной
группы.
Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
 Образовательной программы МБДОУ «ЦРР – д/с №117;
 Устава МБДОУ «ЦРР - д/с №117 г. Воронежа;
 Закона «Об образовании РФ» - ФЗ № 273 от 29.12.2012г.;
 Приказа Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 1155;
 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования»;
 «Санитарно-эпидемиологических
требований
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных организаций»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15
мая 2013 г. № 26 и от 29 декабря 2010 г. № 189; зарегистрированного в
Минюсте РФ 29 мая 2013 г. № 28564).
Срок реализации Программы – 1 год (2019-2020 учебный год).
Рабочая Программа предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного
образования, особенностей образовательного учреждения, региона и
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного
образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
В Программе определены виды интеграций образовательных
направлений и целевые ориентиры развития ребенка, а также система
отслеживания результатов образовательной деятельности.

Целью рабочей Программы является создание каждому ребёнку в
детском саду возможности для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах
деятельности, творческой самореализации.
Программа
направлена
на
развитие
самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребёнка к миру. Эти цели реализуются в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения.
Приоритетное направление подготовительной
группы по
реализации Программы - создание условий для физического, социально коммуникативного,
познавательного,
речевого
и
художественноэстетического развития ребенка. Обеспечение качественной подготовки
детей к началу школьного обучения.
Решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.

