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1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

основной образовательной программой ЧДОУ Детский сад «Топ - Топ» и отражает 



особенности содержания и организации образовательного процесса в старшей  

(5-6 лет) и подготовительной группе дошкольного возраста (6-7 лет), и 

руководствуясь положениями инновационной  программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», 2021 г. (под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой).  

 
При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

7. Устав Частного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад «Топ - Топ». 

 

Цель и задачи реализации рабочей программы 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 



интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

❖ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

❖ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

❖ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

❖ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

❖ формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

❖ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

❖ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

❖ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• совершенствование основных движений, особенно ходьбы; 

• развитие быстрого и разнопланового предметно – игрового поведения; 

• развитие разных сторон речи и её функций; 

• усвоение правил поведения в группе (играть рядом, не мешать другим, 

помогать, если это понятно и несложно);  

• расширение ориентировки в ближайшем окружении; 

• воспитание культурно -гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания; 

• воспитание элементарных навыков культуры поведения; 

• интенсивное формирование речи; 

• углубление потребности общения со взрослым по самым разным поводам. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 

педагогов старшей и подготовительной группы общеразвивающей 

направленности ЧДОУ Детский сад «Топ - Топ»  



 Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных 

видов детской деятельности дошкольника. 
 

 

Образо-

вательные 

направления 

развития 

 

 

Деятельностный модуль 

 Виды детской деятельности (ФГОСДО п. 2.7) Формы, приемы и этапы 

организации образовательного 

процесса 

Развитие речи Коммуникативная (общение со взрослыми и 

сверстниками), приобщение к художественной 

литературе. 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей. 

Образовательная деятельность 

в семье. 

Развитие 

движений  

Двигательная (овладение основными движениями), 

формы активности ребенка, подвижные игры 

(совместные и самостоятельные игры) 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей. 

Образовательная деятельность 

в семье. 

Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом 

Игровые действия с настольным, напольным 

материалом  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей. 

Образовательная деятельность 

в семье. 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

Действия с предметами, с различными дидактическим 

игрушками  

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей, 

Образовательная деятельность 

в семье. 

Музыкальное 

воспитание 

Ходьба под музыку, подпевание песен, показ 

простейших плясовых движений. Передача образов 

(птички, мишки, зайки) 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей, 

Образовательная деятельность 

в семье. 

   

 

Вариативность форм образовательной деятельности 

 
Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Дидактические игры. Подвижные игры (совместные и самостоятельные 

игры) 

Коммуникативная Беседы (подгрупповые, индивидуальные), речевые ситуации, игры - 

занятия 

Познавательно-исследовательская Обучение действий с предметами. Все виды игр. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества.  

Музыкально - художественная Слушание. Исполнение. Музыкально - дидактическая игра 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Двигательная Подвижные игры (совместные и самостоятельные игры) 

 


