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Рабочая программа воспитателей подготовительной возрастной группы (далее – 

Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка детский сад №60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ) является локальным актом ГБДОУ, определяющим объем, порядок, содержание 

изучения образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от шести до семи лет. Программа является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса в группе, 

ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

➢ Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

➢ Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

➢ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

➢  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»;  

➢ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.;  

➢ Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека 

факторов среды обитания СанПин 1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 №62296); 

➢ Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

➢ Уставом ГБДОУ № 60. 

 

 

Цель реализации Программы 



Обеспечение  развития личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности в следующих образовательных областях:  

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие;  

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие. 

Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного образования 

оказался способен: 

➢ принимать перемены и порождать их; 

➢ критически мыслить; 

➢ осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

➢ ставить и решать проблемы; 

➢ обладать творческими способностями; 

➢ проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

➢ заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде. 

Задачи: 

➢ способствовать развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя 

физическое и психическое здоровье детей, создавая сообщество детей и взрослых, в рамках 

которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, 

уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

➢ развивать индивидуальность каждого ребёнка, создавать благоприятные условия для 

реализации его активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и 

интересов. 

➢ оказывать поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в 

достижении высоких стандартов, устанавливаемых программой, обеспечивая равный 

доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам 

и образовательной среде группы; 

➢ создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и 

поддерживая все формы участия семей и местного сообщества в образовании детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

    принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, 

склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так 

и скрытых возможностей ребёнка; 

    принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми; 

    принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. Важно 

использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста 

и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном 



возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

  принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре 

образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия 

является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, 

прежде всего, тем, как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В 

Программе заложено отношение к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но 

равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает 

специфически детскими возрастными и индивидуальными особенностями. В соответствии 

с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и 

потребности. Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в 

каждом из них право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. 

Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для 

подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре 

форм поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его 

индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных норм 

не противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуальности. Активность 

ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как 

накопление личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования 

окружающего его мира; 

принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 

➢ постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 

➢ помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

➢ предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 
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