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Рабочая программа - локальный нормативный документ, определяющий ценностноцелевые ориентиры, содержание, объём и планируемые результаты образования детей
группы подготовительного возраста «Паровозик» МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
города – курорта Железноводска Ставропольского края (далее ДОУ).
Рабочая программа разработана в соответствии с учётом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273Ф3; принят Государственной Думой РФ 21.12.2012 года, вступил в силу с
01.09.2013года;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования утвержденный 17.10.2013г, приказ №1155;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным
программам дошкольного образования».
 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20 утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г
№26, вступает в силу с 01.01.2021г.;
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/2316 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения»;
 Устав ДОУ.
С 01.09.2021 учебного года в практику работы ДОУ внедрена рабочая Программа
воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 17 Родничок» (Далее Программа воспитания) и календарный план
воспитательной работы. Программа воспитания и календарный план воспитательной
работы определяют содержание и организацию воспитательной работы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 Родничок»
города – курорта Железноводска Ставропольского края и являются компонентами
основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ.
Цели и задачи реализации рабочей программы:
Цель программы — создать каждому ребенку возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации. [«Детство» стр. 6].
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:

1. Охрана жизни и здоровья, формирование основ здорового образа жизни, гармоничное
физическое развитие; формирование потребности в двигательной активности, желания
заниматься физическими упражнениями
2. Формирование
основ
собственной
безопасной
жизнедеятельности
и
основ безопасности окружающего мира природы;
3. Присвоение ребенком нравственных общечеловеческих ценностей, национальных
традиций, формирование начал гражданственности, любви к своей семье и Родине;
4. Освоение первоначальных представлений о социуме, социальных отношениях и
овладение способами и средствами взаимодействия с окружающим миром;
5. Развитие игровой деятельности как эффективного средства формирования личности
ребенка.
6. Развитие трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам; формирование первичных
представлений о труде взрослых его роли в обществе и жизни каждого человека;
7. Расширение и обогащение знаний ребенка в окружающем мире, формирование
познавательных интересов через проектно - экспериментальную деятельность;
8. Усвоение сенсорных эталонов, овладение способами обследования предметов в
содержательной
деятельности,
развитие
познавательно-исследовательской
деятельности и конструирования;
9. Развитие способностей к музыкальной, литературной, изобразительной деятельности,
развитие детского творчества через интеграцию различных видов художественной
деятельности, формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
10. Формирование гармонически развитой личности ребенка на основе индивидуальноориентированного подхода.
11. Психолого-педагогическое сопровождение детей с повышенной познавательной
мотивацией.
12. Сотрудничество и взаимодействие дошкольного учреждения с семьями
воспитанников, построение единого образовательного пространства, направленное на
повышение качества дошкольного образования.
Годовые задачи МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» на 2022/2023 учебный год:
1.Повышать качество математического развития дошкольников через использование современных
образовательных технологий и методик.
2.Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей малой Родине в
процессе реализации проектов.
3. Продолжать развитие у детей культуры здорового образа жизни и интереса к спорту через
интеграцию областей.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
 Самостоятельная деятельность детей.
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов.

Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры для детей 6 -7лет:
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социальнонормативные характеристики возможных достижений ребенка:
• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
• Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их
физических и психических особенностей.
• Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения .
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребёнка
складываются предпосылки грамотности.
• У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками. Он может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
• Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать,
экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительную
мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте.

• Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об окружающей
среде.
• Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.)
• Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её
достижения,
имеет
представления
о
её
географическом
разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
• Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо,
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
•
Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни,
воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Рабочая программа разработана с учетом Основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ, разработанной в соответствии Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования на основе
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», под
редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
Содержание программы раскрывает возрастные особенности детей в возрасте 2 – 3
лет и обеспечивает их воспитание, обучение и развитие.
Содержание включает
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому
и художественно-эстетическому.
В рабочей программе описаны вариативные формы, способы, методы и средства
реализации рабочей программы, которые учитывают возрастные и индивидуальные
особенности воспитанников, направлены на поддержку детской инициативы, а также
учитывают особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников, их потребности и интересы, с целью осуществления полноценного
развития ребёнка, создания равных условий образования независимо от материального
достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
Комплексно - тематическое планирование образовательного процесса состоит в
возможности интеграции разного образовательного содержания, активизации
познавательного и практического опыта воспитанников, объединения детей в
увлекательной совместной игровой, познавательно-исследовательской, художественной и
практической деятельности.
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и
информационное обеспечение.
Структура и содержание рабочей программы определено сроком на один учебный
год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями.

