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Рабочая программа старшей группы (далее Программа) разработана на ос-

нове основной образовательной программы Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения городского округа Королёв Москов-
ской области «Детский сад компенсирующего  вида №23 «Чебурашка»; феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», в котором выделены образовательные об-
ласти: «Социально– коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетиче-
ское развитие», «Физическое развитие»; постановления Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемио-
логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

Обязательная часть Программы для воспитанников 5-6 лет (старшая 
группа) разработана с учетом содержания учебно-методического комплекта об-
разовательной программы дошкольного образования «Тропинки» / под редак-
цией В.Т.Кудрявцева и направлена на решение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ре-

бёнка в получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования, их структуре и ре-
зультатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Феде-
рации относительно уровня дошкольного образования; 

5) создание благоприятных условий для полноценного проживания ребен-
ком дошкольного детства;  

6) создание условий для общего психического развития детей 5-6 лет сред-
ствами развития творческих способностей, в частности условий формирования 
у них готовности к современному, развивающему школьному обучению; 

7) формирование перспективы личностного роста ребенка в образователь-
ных и внеобразовательных сферах его жизнедеятельности (настоящей и буду-
щей); 



8) обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, реализуется посредством дополнительных общеразвивающих (парциаль-
ных) программ. Обе части Программы являются взаимодополняющими и необ-
ходимыми с точки зрения реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования. Срок реализации Программы: 1 
год. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятель-
ности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследователь-
ской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Рабочая программа основана на следующих принципах и подходах: 
– принцип развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-
разовательного процесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в сов-
местной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности до-
школьников не только в рамках образовательной деятельности, но и при про-
ведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного об-
разования. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимо-
действия взрослого с детьми средней группы и обеспечивает социально-ком-
муникативное, познавательно, речевое, художественно- эстетическое и физи-
ческое развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и инди-
видуальных особенностей. 

Программа также включает в себя Индивидуальную адаптированную про-
грамму психолого-педагогического сопровождения воспитанника группы №9 
компенсирующей направленности Волкова Никиты Сергеевича 29 марта 2016 
года рождения на 2020-2021 учебный год. 

Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач 
воспитания и обучения, направлений педагогической деятельности, кален-
дарно-тематического планирования по образовательным областям с учетом ка-
лендарного графика реализации каждой образовательной области. Организа-
ция образовательной работы предполагает воспитание и обучение в образова-
тельной деятельности, в режимных моментах и в совместной деятельности пе-
дагога с детьми в течение всего дня. 

Раскрыта психолого-педагогическая характеристика особенностей раз-
вития детей 5-6 лет. В среднем дошкольном возрасте можно наблюдать сопод-
чинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 



собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными ука-
заниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. 

В Программе отражены и раскрыты целевые ориентиры освоения воспи-
танниками образовательной программы (планируемые результаты), резуль-
таты которой формулируются в соответствии с ФГОС ДО через раскрытие ди-
намики формирования уровня развития и образования воспитанников 5-6 лет-
него возраста освоения программы по пяти направлениям развития детей. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной 
и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ори-
ентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 


