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Рабочая программа, по развитию детей старшей группы, разработана в соответствии с
основной общеобразовательной программой Центра развития ребенка – детского сада №117.
Рабочая программа, по развитию детей старшей группы, разработана на основе и в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного
процесса детей старшей группы. Направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
детей.

Цель рабочей программы:
Основная цель рабочей программы разностороннее развитие ребенка, в старшей группе
реализуемая в разнообразных видах деятельности (двигательной, игровой, трудовой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной
литературы, музыкально-художественной, продуктивной) по основным направлениям физическому, социально – коммуникативному,
познавательному, речевому,
художественно – творческомув соответствии с основной общеобразовательной
программой ЦРР – Д/с № 117.

Задачи воспитания и развития детей шестого года жизни:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства ,пола ,нации ,языка,
социального статуса, психофизических и других особенностей(в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
3. Формирование
социокультурной
среды,соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
4. Формирование общей культуры личности,в том числе ценности здорового образа
жизни, развитие социальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных и
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности,
формирование предпосылок учебной деятельности.
5. Обьединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями.
7. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субьекта
отношений с самим собой,другими детьми,взрослыми и миром;
8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в
различных видах деятельности.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В Программу включены все разделы воспитательно – образовательной работы с детьми
данного возраста, направленные на всестороннее воспитание и развитие дошкольников.

В каждом разделе представлены программные цели и задачи соответствующего
направления работы с детьми, раскрывается содержание деятельности, осуществляемой в
разнообразных формах в соответствии нормами времени, определенными СанПиНом для
данной возрастной группы.

Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.

Основные принципы построения и реализации Программы:








научной обоснованности и практической применимости;
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
комплексно-тематического построения образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности
взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, и художественно-творческому.
Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в образовательный
процесс ДОУ.
Срок реализации Программы – 1 год (2019 -2020 учебный год)
Основное приоритетное направление старшей группы № 7 по реализации
Программы - создание условий для познавательно-речевого, социально - личностного
развития, художественно – эстетического развития, физкультурно – оздоровительного
развития ребенка.

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации,
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей,
природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к
общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное
детство — время первоначального становления личности, формирования основ
самосознания и индивидуальности ребенка.
Настоящая рабочая программа разработана с учетом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /
Под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой, образовательной
программы ДОУ – в соответствии с ФГОС ДО.
Данная Программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
1 . Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ14 ноября 2013 г.
№ 30384)
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая2013 г. № 28564)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа2013 г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»(Зарегистрировано в
Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
4. Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения с родителями являются документы международного права
(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ
(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).
Срок реализации Программы 1 год (2017 – 2018 уч.г.)

