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Рабочая программа  разработана педагогом группы по обеспечению ФГОС ДО на 

2020-2021 учебный год, в соответствии с  действующими  нормативными документами 

и локальными актами:

Законом РФ "Об образовании» Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

25.11.2013).

Законом РФ «Об образовании» Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ.

Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;

Основной общеобразовательной программы «Детского сада № 33 комбинированного 

вида»;

Рабочей программы воспитания «Детского сада № 33 комбинированного вида»

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости; 

реализуется на русском языке.

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6


Цель рабочей программы педагога –
обеспечение целостной, четкой системы планирования 

образовательной деятельности в соответствии с основным 

содержанием образования, региональным компонентом, 

повышения качества образования детей  на каждом возрастном 

этапе дошкольного детства.



Задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 



Программа соответствует  таким принципам 

ФГОС, как:

1)  построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания

своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация   дошкольного образования);

2)  содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;

3)  поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности;

4)  сотрудничество Организации с семьей;

5) приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;

6) формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;

7)  возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований,  методов возрасту и 

особенностям развития);

8)  учет этнокультурной ситуации развития детей.



Основное содержание рабочей программы подготовительной 
группы.

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие личности детей с учетом их 
индивидуальных
Особенностей по основным направлениям развития и образования детей.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений.

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 
ориентирована на:
*специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;
*выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 
работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 
потребностям и интересам детей (ФГОС ДО, п 2.11.2)



Долгосрочный проект «Тико –Мастера»
Целью проекта является развитие пространственного и логическо-
математического мышления детей старшего дошкольного возраста.

Задачи проекта: 
1.Развивать познавательный интерес, желание и потребности узнать новое.
2.Развивать наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам 
окружающей действительности.
3.Развивать воображение, креативность мышления (умения гибко, оригинально 
мыслить, видеть обыкновенный объект под новым углом зрения).
4.Развивать гармоничное, сбалансированное    эмоционально-образное и 
логическое начало.
5.Формировать базисные представления (об окружающем мире, математических) 

речевых умений.



Долгосрочный экологический проект.
Целью проекта является формирование экологических знаний у старших дошкольников, 
бережного отношения к природе, вовлечение детей в творческую деятельность.
Задачи: 
1.Знакомить детей с живой и неживой природой, многообразием живых существ, их 
развитием, ростом размножением, приспособлением к среде обитания;
2.Развивать понимание взаимосвязей в природе и места человека в них;
3.Воспитывать бережное, заботливое, гуманное отношение ко всему живому;
4.Вовлекать детей в разнообразные виды деятельности в природе и по её охране;
5.Формировать навыки экологически грамотного, нравственного поведения в природе;
6.Развивать познавательный интерес;
7.Развивать умение передавать свои чувства от общения с природой в рисунках и 
поделках.



Закон о воспитании Госдума приняла в сентябре 2020года. Новый закон 
призван усилить воспитательную миссию в дошкольном образовании.

Закон о воспитании – это условное название Федерального закона от 
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»

Его разработали, что бы выполнить Указ Президента от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»

Рабочая программа воспитания на 2020-2021 учебный год.



Цель воспитания - формирование основ 
базовой культуры личности ребенка, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, основ 
культурного отношения к природе, 
рукотворному миру, обществу, к общественной 
жизни; развитие социальных, нравственных, 
эстетических, качеств, инициативности 
и ответственности;  подготовка к жизни в 
современном обществе в ходе освоения 
традиционных и инновационных социальных и 
культурных практик.



Задачи. 
1. Обеспечить поддержку познавательной активности и  инициативы в ознакомлении с 
окружающим миром, активности в речевом общении.
2. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).
3. Обеспечить организацию содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека.
4. Установить партнерские взаимоотношения с семьей, объединить воспитательные ресурсы 
семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 
семьи и общества; 
5.Оказывать семье  психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентности 
родителей в вопросах воспитания детей.
6. Активно использовать  воспитательные и  образовательные возможности  района и города, 
семьи
7. Воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю. Содействовать осознанию 
многоаспектности, многонациональности Уральского региона, родного города. Формировать 
общую культуру личности с учетом этнокультурной составляющей образования.
8. Закладывать основы  правовой культуры и правосознания ребёнка. Активизировать его 
потребность принять лучшие образцы поведения, общения, способов жизнедеятельности и 
идентифицировать себя с ними, создавая свою траекторию жизни с ориентацией на 
эмоционально воспринятые эталонные ценностные ориентиры и установки взрослых.
9. Стимулировать интерес к разным видам двигательной активности; формировать опыт 
участия в спортивной жизни (образовательной организации, города, страны). Воспитывать 
привычки здорового образа жизни.
10.   Формировать бережное отношение к родной природе.



Содержание воспитательной деятельности.
Практическая реализация цели и задач  направлений воспитания 
осуществляется на основе модульного принципа.  Модули — это 
конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 
дошкольном учреждении.

 Модуль «Маленькие уральцы»

 Модуль «Славен человек трудом»

 Модуль « В здоровом теле-здоровый дух»

 Модуль «Культура и традиции многонационального народа»

 Модуль «Зеленая планета»

 Модуль «Предметно-развивающая среда»

*Также разработан календарно-тематический план на 2020-2021 
учебный год по каждому модулю.



Формы организации воспитательного процесса.

Для эффективного решения воспитательных задач, предусмотрены разные виды деятельности – виды 
индивидуальной или совместной с детьми деятельности педагогов, используемые ими в процессе воспитания: 
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская и экспериментирование; 
- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- трудовая;
- конструирование;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательная.
Формы деятельности – организационная оболочка деятельности: 
- игра, игровое упражнение, игра-путешествие,
- моделирование ситуаций, решение ситуативных задач,
- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки.
- проектная деятельность, коллекционирование,
- моделирование объектов,
- чтение познавательной и художественной литературы, беседы,
- рассматривание иллюстраций к детским художественным произведениям,
- театрализованные игры, инсценирование и драматизация,
- физкультурно-спортивные соревнования,

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,
- праздники, развлечения,
- познавательные, спортивные, музыкальные  досуги,
- трудовые десанты, трудовые акции,
- социальные  акции. 



Планируемые результаты.
Ребёнок в возрасте   7-8 лет:
-проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям, 
принимает главные ценности страны; 
-эмоционально - уважительно  реагирует на государственные символы;
-знает название и герб своего города, достопримечательности;  знает, что уральцы внесли большой 

вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 
промыслах и ремеслах Урала; 
-проявляет гордость  за принадлежность к своей национальности, своей стране;
-любит свою семью, страну принимает её ценности;
-имеет позитивное мировосприятие, относится положительно к себе и ближайшему окружению, ---

проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, 
посильно помогает им;
-ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми, активно включается в проектную 
деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-
музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края, города;
-принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению;
осознает и принимает общественные нормы и правила поведения;  способен к регуляции своего 

поведения и своей деятельности на основе становления способности предвосхищать 
и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные 
чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания);
-проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях, --

отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности;
-признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила безопасности 
жизнедеятельности.


