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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Рабочая программа старшей комбинированной группы детей (от 5 до 6 лет)
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
города Новосибирска «Детский сад № 97 «Сказка» комбинированного вида»
(далее
Программа)
является
составным
компонентом
основной
образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации
образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые
ориентиры, образовательную модель и содержание образования для данной
группы с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Срок реализации программы один год.
Основанием для разработки рабочей программы являются следующие
нормативно – правовые документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ
от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении
САНПИН» 2.4.3049-13).
- Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ.
- Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 97 «Сказка»
комбинированного вида»
Режим работы группы: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00. Выходные
дни – суббота и воскресенье. Группа функционирует в режиме 12 часового
пребывания.
Рабочая программа направлена на:
 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;

 На
создание развивающей образовательной среды, которая
представляет
собой
систему
условий
социализации
и
индивидуализации детей.
Обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности через определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Цели и задачи по реализации рабочей программы сформулированы с
учетом
особенностей образовательного процесса на основании
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
и
конкретизированы в основной образовательной программе дошкольного
образования МКДОУ д/с №97 «Сказка» комбинированного вида в рамках
реализации основной части программы и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Программа направлена на комбинированную группу детей старшего
возраста (5-6 лет.)
Срок реализации программы 1 учебный год.

