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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитателей подготовительной группы для детей от 6 до 7 лет 
на 2020 – 2021 учебный год разработана в соответствии с: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования («Путь к 
успеху», с приоритетным осуществлением билингвистического принципа дошкольного 
образования, далее – Программа), которая является документом, представляющим модель 
образовательного процесса подразделения ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» «Британский детский сад 
«АСПЕКТ», утверждена Педагогическим Советом ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ». 

-Положением о рабочей программе подразделения ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» 
«Британский детский сад «АСПЕКТ». 

Приоритетным направлением деятельности подразделения ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» 
«Британский детский сад «АСПЕКТ» является изучение английского языка и погружение в 
языковую среду, которая создается за счет привлечения иностранных преподавателей. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 
1.2.Цели и задачи программы 
 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности; 

-самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования 



 


