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Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы «Облачко», 

подготовительной группы «Пчелки» разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 305 г. Челябинска (далее – детский сад № 305), в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155). 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно 

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей старшего дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В ней определены виды 

интеграции образовательных областей и целевые ориентиры дошкольного образования. 

Образовательная деятельность охватывает следующие образовательные области: 

социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое; физическое развитие. 

Рабочая Программа включает в себя четыре раздела: Целевой раздел;  

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей Программы младшей 

группы. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации рабочей 

Программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

посещающих группу, описание социокультурных особенностей осуществления 

образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных 

областей. Планируемые результаты рабочей Программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей Программы. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Представлены формы, методы работы по реализации образовательных задач через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность детей не только 

в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, 

культурные практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Организационный раздел раскрывает структуру реализации образовательного 

процесса: образовательную деятельность, культурно - досуговую деятельность, режим 

дня, согласованный с врачом детской поликлиники, и утвержденный приказом и условия 

реализации программы с учебно-методическим сопровождением. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение образовательной программы 

дошкольного образования: выстроена в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15). 

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по 



реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную 

деятельность  моментов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована на 

основе регионального компонента и парциальной программы: « Наш дом - Южный Урал» 

автор Е.С. Бабунова. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях 

исполнения требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

Раздел содержит описание работы по воспитанию, формированию и развитию 

личности обучающихся в ДОУ. 

Раздел Рабочая программа воспитания так же включает три подраздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Сроки реализации программы для воспитанников подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

– 1 год (01.09.2021 г. – 31.08.2022 г.) 


