Краткая презентация РП старшей группы МАДОУ № 16
Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования МАДОУ №16, в соответствии с введенным в действие
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17
октября 2013 года).
Рабочая
программа
определяет содержание
и
организацию
образовательного процесса в старшей группе Муниципального Автономного
Образовательного Учреждения Детского сада №16
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности,
мотивации и способностей детей 5-6 лет в различных видах деятельности, и
включать совокупность образовательных областей (Социально –
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно – эстетическое развитие, физическое развитие), которое
обеспечивает всесторонние развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных способностей. Составляющими компонентами рабочей
программы будут ее разделы, отражающие реализацию ФГОС ДО в
соответствии с направлениями развития ребенка:
- социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Рабочая программа включает три раздела:
- целевой раздел;
- содержательный раздел;
- организационный раздел.
Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы
старшей группы. В пояснительную записку включены цели и задачи
реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности
контингента
воспитанников,
посещающих
группу,
описание
социокультурных
особенностей
осуществления
образовательной
деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе,
обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию
образовательных областей. Планируемые результаты рабочей программы
конкретизируют
целевые
ориентиры
образовательного
стандарта
дошкольного образования.
В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей
программы. Содержание рабочей программы определяется в соответствии с
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивают единство
воспитательных,
развивающих
и
обучающих
целей
и
задач.

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в
ходе освоения всех образовательных областей с наряду с задачами,
отражающим специфику каждой образовательной области: социально –
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части
основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ
№16: выстроена в соответствии с примерной основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –М.: Мозаика –
Синтез, 2014 г.
В обязательной части программы представлены формы, методы работы
по реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей не
только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников,
культурные практики, способы поддержки детей инициативы через
взаимодействие с семьями воспитанников.
Организационный раздел включает режимы дня согласованные с
врачом и утвержденные Приказом заведующего МАДОУ №16. План
календарно тематических недель, включенный в данный раздел, разработан с
учетом образовательных задач, временных отрезков года, возраста детей,
текущих праздников.
Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях
САнПИн 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организациях», с учетом особенностей реализации основной образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ №16
Одним из важных условий реализации образовательной программы
ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитанники, и
родители – главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ
признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника,
определяющую путь развития его личности.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение
детей











Родительская конференция
Родительские вечера
Родительский лекторий
Родительское собрание
Беседа с родителями
Дискуссия
Индивидуальная консультация
Телефон доверия
Информационные листы

 Посещение семей воспитанников
на дому
 Тематическая консультация
 Выставки
 День открытых дверей
 Конкурсы
 Папки-передвижки

Групповые родительские собрания
1.Особенности психофизического
развития детей 6-го года жизни.
Сентябрь
Задачи образовательновоспитательной работы.
Воспитатели
старшей группы
2.Нравственно-патриотическое
декабрь
воспитание старших дошкольников.
3.правильное питание-залог здоровья.
март
4.Скоро лето
май
Консультации для родителей
1.Учите ребёнка чувствовать
Сентябрь
2.Волшебный мир книги.
Октябрь
3.Воспитание гражданственности.
Ноябрь
4.Как провести выходные дни с
Декабрь
воспитатели
пользой.
5.Ребёнок и компьютер.
Январь
6.Развиваем исследовательский
Февраль
интерес.
7.Прогулка-здоровая семейная
Март
традиция.
8.На защите прав ребёнка.
Апрель
Инспектор по
защите прав ребёнка
9.Солнце, воздух и вода наши лучшие
май
воспитатели
друзья.
Перечень методических пособий включает в себя методические пособия
по реализации рабочей программы.
Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с
реальными условиями, дополняется календарным планом воспитательно –
образовательной работы.
Срок реализации Рабочей программы 1 год.

