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Пояснительная записка Рабочей программы старшей группы содержит 

цель, перечень парциальных программ, которыми пользуются педагоги данных 

возрастных групп, нормативные документы, на основе которой разработана Рабочая 

программа (далее - РП). РП включает в себя возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников старшей группы, демографические 

особенности и группы здоровья детей данной возрастной группы. Принципы и 

подходы в организации образовательного процесса старшей группы отражают 

требования ФГОС ДО. РП содержит в себе задачи по всем разделам программы и 

совместные виды деятельности, отражающие обязательную часть образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Также РП включает в себя задачи 

вариативной части, которую формируют участники процесса, педагоги ДОУ, на 

основании парциальных программ. Целевые ориентиры образования воспитанников 

5-6 лет соответствуют требованиям ФГОС ДО. Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с  

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей детей старшей группы по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса и интеграции образовательных 

областей. План календарных тематических недель разработан с учетом 

образовательных задач, временного отрезка года, возраста детей, текущих 

событийных праздников, особенностей воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ.   

Формы, методы работы с воспитанниками, из ООП ДОУ включают виды 

детской деятельности в соответствии с образовательными областями. Культурные 

практики включают план культурных мероприятий, проводимых в ДОУ на месяц.   

Обязательная часть Рабочей программы включает в себя задачи по всем 

разделам основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  и виды 

совместной детской деятельности в соответствии с особенностями и требованиями 

программы. Также указывается продолжительность и количество НОД по каждому 

разделу программы с воспитанниками старшей возрастной группы. Вариативная 

часть включает в себя парциальные программы, которые дополняют содержание 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Часть, формируемая 

ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в старших группах, 



включают дополнительную образовательную кружковую деятельность, которую 

ведут педагоги данных возрастных групп. Национально – культурные особенности 

содержат сведения о национальностях детей, которые посещают старшую группу и 

перечень мероприятий, видов деятельности по знакомству детей с родным городом, 

краем, республикой и традициями национальностей, живущих в регионе.   

Сетка НОД составлена с учетом действующего СанПиНа. Режимы дня 

разработаны в соответствии с возрастными особенностями воспитанников старшей 

группы, климатическими условиями: на холодный и теплый периоды года. 

Педагогическая диагностика в форме  диагностических занятий в дошкольных 

группах по образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой проводится без 

прекращения образовательного процесса по графику, приведенному в Рабочих 

программах старших групп. Перечень методических пособий включает в себя все 

методические пособия, которые рекомендует авторы образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»: методические рекомендации, 

планы конспекты, педагогическая диагностика, рабочие тетради.  

 

 

 


