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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа разработана на основе основной  общеобразовательной программы частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» и программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ  от 8 августа 2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

- постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- приказа Минобрнауки России о 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Согласно Программе планирование образовательного процесса подразделяется: 

 - на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности (игровая, 

коммуникативная, элементарная трудовая, познавательно – исследовательская, изобразительная, музыкальная, 

восприятие художественной литературы и фольклора) (далее по тексту - непосредственная образовательная  

деятельность); 
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 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 - самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, опыта и 

творческого подхода педагога. 

Образовательная деятельность строится на комплексно – тематическом планировании с учетом интеграции 

образовательных областей. Образовательный процесс подразделен на темы, которые охватывают определенный 

временной промежуток. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Такая организация образовательного процесса позволяет достичь положительной динамики развития каждого ребенка 

на основе социально – нормативных возрастных характеристик возможных достижений в виде целевых ориентиров 

образования. 

 

2. Цели и задачи Рабочей программы  

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 6-7 

лет. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
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• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса в старшей группе ДОУ; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество детей 5-6 лет  в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в  ДОУ и семье; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

 

3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Рабочая программа базируется на следующих принципах:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 
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- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

 

 

 

 

 


