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Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе №3
общеразвивающей направленности на 2019-2020 учебный год (далее Рабочая
программа) разработана в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Орленок»
с.Чистенькое» Симферопольского района Республики Крым (далее
Программа), с учетом
примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Мозаика –
Синтез Москва 2015г. и предусмотрена для организации образовательной
деятельности с детьми в возрасте от 5 до 6 лет.
Рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых
документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам дошкольного образования»;
 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 Устава МБДОУ «Детский сад «Орленок»с.Чистенькое»
Симферопольского района Республики Крым.
Рабочая программа включает три раздела:
- целевой раздел;
- содержательный раздел;
- организационный раздел.

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы.
В пояснительную записку включены цели и задачи реализации Рабочей
программы,
возрастные
особенности
контингента
воспитанников,
планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые
ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.
В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей
программы. Содержание рабочей программы определяется в соответствии с
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Организационный раздел включает особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды, учебную нагрузку в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Учебный план учитывает в полном
объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и
отвечают требованиям охраны их жизни и здоровья. Рабочая программа
корректируется в соответствии с реальными условиями.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает
физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественноэстетическое развитие в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Содержание программы представлено в виде
раскрытия целей и задач воспитания и обучения, направлений
педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по
разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду.
Содержание программы в соответствии со Стандартом включает в себя
совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по направлениям: физическое развитие, социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и
художественно-эстетическое развитие. Организация образовательной работы
предполагает воспитание и обучение в ходе организованной образовательной
деятельности, в режимных моментах, в совместной деятельности педагога с
детьми в течение всего дня. На занятиях используются разнообразные виды
детской деятельности, методы и приемы работы с детьми, обеспечивающие
динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяющие
потребности ребенка в самостоятельной деятельности.
Цели 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, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника;
-развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а
также воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная
жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций; уважение к традиционным ценностям.
- достижение воспитанниками готовности к школе.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
В рабочей программе прослеживается разнообразная организация
режима пребывания дошкольников в группе: основной на период сентябрьмай, на летний период, адаптационный. Календарный учебный график и
учебный план учитывают в полном объеме возрастные, психофизические
особенности воспитанников и отвечают требованиям охраны их жизни и
здоровья. Требования
к результатам освоения рабочей Программы
представлены в виде планируемых результатов освоения Образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Орленок»,
которые представляют собой социальные и психологические характеристики
возможных достижений обучающегося на этапе завершения уровня
дошкольного образования. Целевые ориентиры выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального образования.

