
       РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по освоению детьми 6-го года жизни основной 

образовательной программы ДО муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 29» АГО 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 29» Асбестовского городского округа  

Функции рабочей программы: 

1). Рабочая программа служит механизмом реализации ФГОС ДО, содержит способ 

достижения содержащихся в них результатов образования. 

2). Рабочая программа служит основой для организации по ней реального 

образовательного процесса, а также осуществления его контроля и коррекции, если он 

перестает соответствовать требованиям, нужным для получения результатов. 

3).  Благодаря разработке Рабочей программы на основе единого стандарта, сохраняется 

единое образовательное пространство, все дети получают равные возможности для 

получения образования. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие области, представляющие 

определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей 6-го года жизни - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 



    Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть (примерно 60%) и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%). 

      Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде определенной территории, что становится возможным при единстве 

целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения 

отдельного человека, семьи. А также учитывая образовательные потребности, интересы 

воспитанников и членов семей (по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей); результатов педагогической диагностики воспитанников) рабочая 

программа на 2018 – 2019 учебный год была разработана с учетом ООП ДО детского сада. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей 


