
Рабочая  программа  определяет  содержание  и  организацию
образовательного процесса старшей группы муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Покровский детский сад»
(далее ДОУ), ориентирована на детей от 5 до 6 лет.
Рабочая  программа  является  «открытой»  и  предусматривает
вариативность,  интеграцию,  изменения  и  дополнения  по  мере
необходимости.
Назначение  программы -  обеспечение  выполнения  требований  ФГОС
дошкольного  образования  в  части  организации  образовательного
процесса,  ориентированного  на  достижение  ребёнком  целевых
ориентиров ФГОС дошкольного образования.
Рабочая  программа  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей,  с
учетом их индивидуальных и возрастных особенностей.
Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021г.  № 2 Санитарные правила и  нормы САНПИН 1.2.3685-21
«Об  утверждении  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для
человека факторов среды обитания»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020г.  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
«Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. № 03-877 «О реализации
приказа  Минобрнауки  России  от  20.07.2011г.  №  2151  «Примерный
перечень  игрового  оборудования  для  учебно-методического
обеспечения  дошкольных  образовательных  учреждений  и  групп  для
детей  дошкольного  возраста,  организованных  в  образовательных
учреждениях»;
-  Программа  развития  муниципального  казенного  дошкольного
образовательного учреждения «Покровский детский сад»;
-  Устав  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного
учреждения «Покровский детский сад»;
-  Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Покровский детский сад».

Структура программы предполагает наличие трех основных разделов:



1.  Целевой  –  пояснительная  записка  и  планируемые  результаты
освоения программы.
2.  Содержательный  -  описание  образовательной  деятельности  в
соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  представленных  в
пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов,
методов  и  средств  реализации  Программы,  описание  планирования
образовательного процесса.
3. Организационный – особенности ежедневной организации жизни и
деятельности,  режим  дня,  особенности  традиционных  событий,
праздников,  мероприятий;  особенности  организации  развивающей
предметно-пространственной  среды,  обеспеченность  методическими
материалами и средствами обучения и воспитания.
За основу Рабочей программы взята комплексная программа «Детство»
под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений
представлена следующими парциальными программами: 
-  «Экономическое  воспитание  дошкольников:  формирование
предпосылок финансовой грамотности»;
- «Цветные ладошки» И.А.Лыкова; 
- «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева; 
- «Безопасность»Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

Цель 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,
формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и
др.), музыкальной, чтения.
Задачи:
• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
развитии каждого ребенка.
• Создание в  группах атмосферы гуманного и  доброжелательного
отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их
общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству.
• Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности
воспитательно- образовательного процесса.
• Творческая  организация  (креативность)  воспитательно-
образовательного процесса.



• Вариативность  использования  образовательного  материала,
позволяющего  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и
наклонностями каждого ребенка.
• Уважительное отношение к результатам детского творчества.
• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
• Соблюдение  в  работе  детского  сада  и  начальной  школы
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки
в содержании образования детей дошкольного возраста,  обеспечивая
отсутствие давления предметного обучения.
Формы сотрудничества с семьей

Наиболее  востребованной  формой  работы  с  родителями  является
наглядное  информирование  –  целенаправленное  систематическое
применение  наглядных  средств  в  целях  ознакомления  родителей  с
задачами,  содержанием,  методами  воспитания  в  детском  саду,
оказания практической помощи семье:
-  уголок  для  родителей  (содержит  материалы  информационного
характера  -  правила  для  родителей,  распорядок  дня,  объявления
различного  характера;  материалы,  освещающие  вопросы  воспитания
детей в детском саду и семье);
-  разнообразные  выставки  (выставки  детских  работ,  тематические
выставки по определенному разделу программы);
-  информационные  листки  (объявления  о  собраниях,  событиях,
экскурсиях,  просьбы  о  помощи,  благодарность  добровольным
помощникам и т.д.);
- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных
случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
-  папки–передвижки  (формируются  по  тематическому  принципу)  и
другие.
 

 


