
МуниципдльноЕ АвтономноЕ дошкольноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрв>кдЕниЕ
<Щвнтг рАзвития рЕБЕнкА - двтский сдд Ns 5 <<Рявинкд>>

СОГЛАСОВАНА:
на заседании педагогического совета
МАДОУ ЩРР детский сад Ns 5 <Рябинка>
от <З1> а}jгустЁi 2021 годrа

прсlтокол J\Ъ 1

ующего МАДОУ
М 5 <Рябинка>
М105-о

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

старшеЙ группы общеразвивающеЙ направленности
}Ь 1 <<Ромашка)>

(5-6 лет)

на 2021 ,20221пlебный год

Программа разработана в соответствии с ООП МАДОУ

Составители прогр€lммы :

Васильева Н.В.,
Прокопьева О.А

г. Салехард

1



АННОТАЦИЯ
к рабочей программе педагогов старшей группы ЛЬ1 <<Ромашка>>

общеразвивающей направленности
МАДОУ LPP - детский сад J\b 5 <<Рябинка>>

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми 5-б
леТ (старшая группа) составлена на основе основной образовательной
ПроГраммы муниципального автономного дошкольного образовательного
\,чреждеl-tиrl <<IIertтp развLl1,1lrl

разработанной в соотве,гс,гi]ии
ребеtrка- д етскийl сад NЬ 5 <Рябинка)),
с Приказоп,t N4инистерства образования и

науки PcD от 17 октября 2013 г. N1155 <Об утверждении федерального
образовательного стандарта дошкольного образования)), инновационной
программой дошкольЕIого образования <От рождения до школы)) под
РеДаКrIИеЙ Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, N4.A. Васильевой, программой
воспитания.

I*{ель программы: создание благоприятных условий для полцоценного
ПРОЖиВания ребенком дошкольноIо детства, формирование основ базовой
кУльтуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастныN{и и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обrцестве, к обучению в школе,
обеспечение безоt]асности жизнедеrI,гельности дошIкольника.

Рабочая програN,lNlа опреде,lяе,t коN{плекс условий и средств
воспитания, обучения, оздоровления, коррекции развития детей,
реаЛиЗуемых на основе имеюLtiихся ресурсов в соответствии с современным
социальным заказом, содер}кание и организацию образовательной
деятельности детей старшей гр)zппы и направлена на формирование
Обrцей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей.

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе
разнообразных видов деятельности :

- l] Процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
дIзигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-
ИССЛеДОВательскоЙ. пролуктивttоЙ, музыкально-художественllоЙ, чтениrI,
проекl,ирования, интеt,рации.
- В ХОДе реЖимньiх MoMe}IToI] в подгрупгtовой, индивидуальной и
саIмостоятельной деятеJIьности детей.
- ВО ВЗаИмодеЙствии с родителями (законными представителями) детей по
реаJIизации рабочей rlрограммы.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в
совместной деятелъности взрослых и детей и самостоятельной деятельности
ДеТеЙ не толъко в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
И ШРИ Проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.



Содержание рабочей программы включает совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают рЕIзностороннее развитие
ДетеЙ с учетом их возрастных ииндивидуаJIьных особенностеЙ по основным
направлениям: физическому, социально - коммуникативному,
ПОЗнавательному, речевому и художественно _ эстетическому развитиIо.

В настоящее время в системе дошкольного образования происходят
глобальные изменения. Рабочая про|рамма воспитателя учитывает
потребности детского контингонта МАЩОУ и предусматривает систему
развивающей и воспитательной работы с детьми в группе. Программа
воспи,l аниrI направJIеFIа на формирование гражданственности и
Патрио'гичесliое восгIита}{ие и уч],ена в нас,I,оrIlцеN,{ документе. В rIeHTpe
програмшtы находится одна из ключевых задач: формирование общей
КУЛьтуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа я(изни,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка (п.1.6.6 ФГОС ДО).

Учтены новые санитарно-эпидемиологические требования
(Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
ОТ 2В.09.2020 М 28. <<Санит,арно-эпидемиологические требования к организациям
воспитаI{ия и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>).

Срок реаJILтзации Программы - 1 год (202|- 2022 учебный год)
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