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    Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

требованиями действующего СанПиН, с учетом особенностей развития детей 5-6 лет 

старшей группы «Семицветик» МБДОУ «Д/с «Умка». Программа «Тропинки» определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности детей, обеспечивает развитие 

личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.   

Программа «Тропинки» - основная образовательная программа дошкольного образования. 

Разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДОО). Программа «Тропинки» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей от трѐх до 

семи лет, обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения и 

деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и является документом, с учетом которого дошкольная 

образовательная организация может самостоятельно разрабатывать свою основную 

образовательную программу. 

      «Тропинки» - современная программа развивающего дошкольного образования и 

разработана на широкой междисциплинарной базе с опорой на богатые традиции 

отечественного гуманитарного знания.  При этом ее методологическим стержнем 

выступают выдвинутые в отечественной науке культурно - исторический и 

деятельностный подходы к развитию человека с учетом результатов новейших разработок 

(исследовательских, проектных), осуществленных в их русле.  

В программе нашли свою конкретизацию философские идеи И. А. Ильина, М. М. Бахтина, 

Э. В. Ильенкова, концептуальные положения классиков Российской психологии – Л. С. 

Выгодского, А. Н. Леонтьева и их последователей, результаты теоретика -  

педагогических исследований М. Н. Скаткина и И. Я. Лернера. 

       Особенностью осуществления образовательного процесса является создание 

условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах создана 

комфортная предметно-развивающая среда, обеспечивающая выбор деятельности 

каждому ребенку, исходя из его интересов. Большое внимание уделено обеспечению в 

группе атмосферы эмоционального комфорта, общению с родителями. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересную для себя 

деятельность, чередовать ее в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Образовательный процесс строится на основе индивидуального  контакта 

воспитателей с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного 

микроклимата в детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности, через реализацию технологии 

гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе академика Ш.А. 

Амонашвили. 

 



 

Контингент воспитанников группы «Семицветик» состоит из детей 5-6го года жизни 

–старшая группа (27детей). 

Программа планируется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленная в пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Продолжительность ОД для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе – 

1,5 часа. В середине времени, отведенного на ОД, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами ОД - не менее 10 минут. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей в соответствии с 

программой дошкольного образования «Тропинки» является цель: создание условий для 

построения личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

Основные задачи:  

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного образования, учѐт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на 

основе принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьѐй;  

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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