


Рабочая программа подготовительной к школе группы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка - «Детский сад № 109 «Аленушка» города Барнаула (далее - 

Программа), разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155), и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность 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 ребенка к миру. 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. 

Занятия с детьми – это система дидактических игр, в процессе которых 

дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и 

отношения, соревнуются, делают открытия. В ходе этих игр и осуществляется 

личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей 

между собой. Дети не замечают, что идет обучение, они перемещаются по 

группе, работают с игрушками, картинками. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

Развитие ребёнка в образовательном процессе группы осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

– специально организованной образовательной деятельности; 

– образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; 

– в самостоятельной деятельности детей. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

позна-вать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 



Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 

являются идеальным взаимодействием для развития всесторонней личности 

ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное, относительно ребенка, включение 

взрослого в процесс деятельности. 

Одна из главных задач Программы - сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 
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