


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана на основе основной 
общеобразовательной программы «Детство» с учётом содержания и требований ДОУ.  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 
Михайлова и др. – Спб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей подготовительной 

к школе группе дошкольного возраста. Направлена на формирование общей и сенсорной культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и социально-личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепления здоровья детей.  

Учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384) 
 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
 

- 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 мая 2013 г. № 28564) 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
 

 

Цель программы - создать каждому ребенку группы возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной  

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 
отношение ребенка к миру.  

Основой для создания таких условий станут: 
 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей через социально-коммуникативное развитие; 
 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и в соответствующих возрасту видах деятельности; 
 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 
и индивидуализации детей. 
 

Задачи: 
 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие 
через физическое развитие, социально-коммуникативную развитие; 
 

-обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период старшего возраста независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья) через художественно-эстетическую развитие, социально-коммуникативную развитие, 

речевое развитие и познавательное развитие; 



 

-обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром через социально-коммуникативное, познавательное и художественно-

эстетическое развитие; 
 

-объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества через социально-коммуникативное и познавательное развитие; 
 

-формировать культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности через познавательное, речевое, социально-коммуникативное развитие; 
 

-обеспечить вариативность и разнообразие содержание программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей через социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое 
и речевое развитие, проектной деятельности; -обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных  

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей через работу с 

семьёй, проектную деятельность.  

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Принципами программы:  

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста,  

обогащение (амплификация) детского развития; 
 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования; 



 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 

-сотрудничество с семьёй; 
 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
 

-возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); -взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 


