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Рабочая программа  старшей группы разработана на основе ООП ДО МБДОУ 

детский сад  № 63 города Белово и в соответствии с нормативными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72  

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

• Приказ МО иН РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 1155  

• Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Пояснительная записка Рабочей программы (РП) старшей группы содержит 

цель, перечень парциальных программ, которыми пользуются педагоги данной 

возрастной группы, нормативные документы, на основе которых разработана 

Рабочая программа.  

РП включает в себя возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей старшей группы (с 5 до 6 лет), демографические особенности и группы 

здоровья детей данной возрастной группы. Принципы и подходы в организации 

образовательного процесса отражают требования ФГОС ДО РП содержит в себе 

задачи по всем разделам программы и совместных видах деятельности, отражающие 

обязательную часть образовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой ; Также РП включает в себя задачи 

вариативной части, которую формируют участники процесса, т.е. педагоги ДОУ, на 

основании парциальных программ. Целевые ориентиры образования детей старшей 

группы соответствуют требованиям ФГОС ДО.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей старшей группы с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования 

детей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие. Основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса и интеграции образовательных 

областей. В содержательный раздел РП входят: - план календарных тематических 

недель разработан с учетом образовательных задач, временного отрезка года, 

возраста детей, текущих событийных праздников, особенностей воспитательно-

образовательного процесса ДОУ. Формы, методы работы с детьми включают виды 

детской деятельности в соответствии с образовательными областями. Культурные 

практики включают помесячный план познавательно-развлекательных мероприятий, 

проводимых в ДОУ. Раздел «Способы поддержки детской инициативы» содержит 

особенности поведения детей 5-6 лет и в соответствии с этим особенности 

педагогических воздействий.  

Обязательная часть Рабочей программы включает в себя задачи по всем 

разделам образовательной деятельности и виды совместной детской деятельности в 



соответствии с особенностями и требованиями программы. Также указывается 

продолжительность и количество НОД по каждому разделу программы. 

Вариативная часть заключает в себе парциальные программы, которые дополняют 

содержание образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. (2020 г) 

     Сетка занятий составлена с учетом  СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»,  утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

27.10.2020г № 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020г № 28 и с учетом особенностей образовательной программы «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

(2020 г.)  

        Педагогическая диагностика в форме игровых упражнений, наблюдения и 

других видов детской деятельности в старшей группе по образовательной 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. (2021 г) проводится без прекращения образовательного процесса по 

графику, приведенному в Рабочей программе старшей группы. Перечень 

методических пособий включает в себя все методические пособия, которые 

рекомендует авторы программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. (2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


