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- Развлечения: «День знаний», «День матери», «Новый год», « 23 

февраля», «Масленица», «8 марта», «1 апреля - день смеха и юмора», 

«Выпускной бал»; «День защиты детей»

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Й РАЗДЕЛ  

4.1. Краткая презентация Программы

Рабочая программа подготовительной к школе группы (далее 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида (Далее - Организация) 

охватывает возраст детей от 2 до 7 лет.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

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 предметно-пространственной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей, а также на обеспечение здоровья и безопасности 

детей.

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 

части, формируемой участниками образовательных отношений Организации. 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.



Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая всестороннее развитие детей, воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его в пяти образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие».

В образовательной области «Познавательное развитие », в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений .Организации, 

отражена углубленная работа по формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве - являющейся 

приоритетной в работе Организации. Представлена система мероприятий с 

использованием разнообразных технологий, направленных на формирование 

у детей дошкольного возраста патриотического отношения и чувств к своей 

семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущ ему 

родного края, толерантного отношения к представителям других 

национальностей.

Так же в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений Организации, представлены парциальные образовательные 

программы дошкольного образования, направленные на развитие детей в 

образовательных областях.


