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Настоящая рабочая программа разработана воспитателями первой 

квалификационной категории Жироховой Екатериной Николаевной и 

Труновой Лилией Викторовной на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ д/с № 52 и законодательных и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации в области образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей шестого года жизни и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

Срок реализации программы с 02.09.2019г. по 29.05.2020г. 

Программа состоит из трех разделов. В целевом разделе прописаны 

возрастные и индивидуальные характеристики детей старшей группы, цели и 

задачи образовательной деятельности, а также планируемые результаты и  

целевые ориентиры  в развитии детей от 5 до 6 лет. Ведущей целью 

Программы является 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.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  

 игровой,  

 коммуникативной,  

 трудовой,  

 познавательно-исследовательской,  

 продуктивной,  

 музыкально-художественной,  

 чтения. 



Решение программных задач по пяти образовательным областям : социально-

коммуникативное, познавательное, речевое , художественно-эстетическое и 

физическое развитие осуществляется в 

 совместной деятельности взрослых и детей в рамках непрерывно- 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов 

с учетом возрастных характеристик детей; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 индивидуальной работе; 

 во взаимодействии с семьей. 

Содержательный раздел рабочей программы включает комплексно-

тематический план образовательной деятельности с детьми старшего 

возраста, в котором указаны  задачи и виды детской  деятельности с учетом 

интеграции образовательных областей. 

В Программе указаны целевые ориентиры развития детей на этапе 

завершения Программы старшей группы, которые соответствуют ФГОС ДО.  

В организационном разделе представлены условия реализации Программы, 

режимы дня старшей группы, расписание непрерывной образовательной 

деятельности, система закаливающих мероприятий и организация 

развивающей предметно - пространственной среды. 

 

 

 


