
Рабочая программа для детей 5-6 лет (старшая группа) 
 

Воспитатели: Власова С.П.., Рязанова Ю.С. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Данная рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой детского сада, и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в старшей группе. Программа 

строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и 

обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с 

программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой). В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 5 до 6 лет. 

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, к обучению в школе, 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

Дети: 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной и трудовой). 

 Осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Родители: 

 Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении 

детей. 

 Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Информированность о реализации образовательного процесса. 

Педагоги: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 
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 Обеспечение познавательно, социально-нравственного, художественно-эстетического 

и физического развития детей. 

 Обеспечение рациональной организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена сочетанием 

авторских парциальных образовательных программ, которые обогащают развитие детей 

во всех пяти образовательных областях, с учетом условий и специфики деятельности 

МБДОУ  №238: 

- в дошкольных группах реализуются парциальные программы: практический курс 

математики для дошкольников «Игралочка - ступенька к школе» Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова, региональная программа «Родники Дона»  Р.М. Чумичева, О.Л. Ведьмедь, 

Н.А. Платохина, региональная программа "Приключения Светофора". 
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