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Рабочая программа воспитателей для детей старшей группе 

общеразвивающей направленности разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 37.  

Цель 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 ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Структура и содержание Рабочей программы определены сроком на 1 

год ( с 09.2020г. по 05.2021г.) и корректируются воспитателями в 

соответствии с реальными условиями, дополняются календарным планом 

воспитательно-образовательной работы. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного, организационного. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи 

программы, принципы и подходы к ее формированию, возрастные 

особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет), а 

также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, в 

который входит: 

- организация жизни и воспитания детей (режим); 

- описание образовательной деятельности в старшей группе  в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными пятью 

образовательными областями: 

✓ ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 

✓ ОО «Познавательное развитие»: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 



✓ ОО «Речевое развитие»: 

- Развитие речи. 

- Художественная литература. 

✓ ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность. 

- Музыкальная деятельность. 

✓ ОО «Физическое развитие»: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

- перспективный план тематических блоков; 

- планирование НОД (непосредственно образовательной деятельности); 

- планирование индивидуальной работы. 

Приложение включает в себя план совместной деятельности с 

музыкальным руководителем (культурно-досуговая деятельность); план 

совместной деятельности с инструктором по физической культуре 

(спортивные развлечения).  

Особое место в Программе отведено взаимодействию с родителями. 

Работа с родителями осуществляется в соответствии с перспективным 

планом взаимодействия с родителями; предполагает ежемесячные 

консультации, памятки, буклеты, собрания, согласно годовому плану работы 

ДОУ, совместные досуговые мероприятия, встречи по запросам родителей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспечение программно-методическими 

материалами, особенности организации предметно-пространственной среды 

и центров активности. 

 

 


