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Рабочая программа составлена с учетом ООП ДО МАДОУ № 37 и на
основе общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Программа разработана на период 2020-2021 учебного года (с09.2020 по
05.2021 года) на возрастную группу детей 6-7 лет. Срок реализации Рабочей
программы 1год.
Ведущие цели Рабочей программы:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства;
- формирование основ базовой культуры личности;
- всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
заинтересованный и творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Данная рабочая программа состоит из трёх разделов:
1. Целевой раздел
2. Содержательный раздел
3. Организационный раздел
Целевой радел содержит цели и задачи ООП ДО МАДОУ № 37,
принципы и подходы в организации образовательного процесса,
Особенности организации образовательного процесса в группе, содержание
психолого-педагогической
работы,
возрастные
и
индивидуальные
особенности контингента воспитанников, целевые ориентиры, развивающее
оценивание качества реализации рабочей программы.
Содержательный
раздел
содержит
программно-методическое
обеспечение, календарь образовательных событий МАДОУ № 37,
комплексно-тематическое планирование работы, модель организации
совместной деятельности педагога с детьми, планирование непосредственно
образовательной деятельности, совместная образовательная деятельность
педагога с детьми (родителями), перспективное планирование реализации
ООП ДО МАДОУ № 37, ОО «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие, «Физическое развитие», организации и формы
взаимодействия с родителями, работа с социальными партнерами, план
совместной деятельности специалистов МАДОУ № 37, мониторинг
динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом
или психическом развитии детей, их успешности в освоение ООП ДО
МАДОУ № 37.
Организационный раздел режим пребывание воспитанников (теплый,
холодный период), двигательный режим, Создание развивающей предметнопространственной среды группы.
В программе предусмотрены мероприятия с учетом региональных и
других социокультурных событий в группе.

