
 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
детский сад №77 комбинированного вида 

 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
группы №8 

(от 5 до 6 лет) на 2018 – 2019 
учебный год 



   Рабочая программа старшей группы №8. Рабочая программа 
разработана в соответствии с Основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №77 комбинированного вида,  федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО) и с учётом примерной  основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.), особенностей  МБДОУ детского сада №77 
комбинированного вида, региона и муниципалитета,  
образовательных потребностей и запросов  родителей (законных 
представителей) воспитанников.  

   Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса 
на уровне дошкольного образования для детей старшей группы в 
возрасте от 5 до 6 лет. Направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей.  

 



Позитивная социализация и всестороннее 

развитие ребенка в возрасте от 5 до 6 лет в 

адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. 

 



Основные задачи  

реализации программы 
Социально – коммуникативное развитие: 

•        развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение детей к элементарным общепринятым нормам  

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека; 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способа поведения в них. 

 Познавательное развитие: 

• развитие восприятия, умения выделять разнообразные свойства и отношения предметов;  

•      развитие умения сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия; 

• продолжение знакомства с цветами спектра; 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира. 

•   

•   

 



Основные задачи реализации 

программы 
 Речевое развитие: 

• развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической, грамматической, 
произносительной сторон речи; связной речи) в различных формах и видах детской 
деятельности; 

• развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 Художественно - эстетическое развитие: 

• развитие продуктивной деятельности детей  

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству; 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

  

Физическое развитие: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

 

 



Программа состоит из трех разделов. 

                             В I Целевом разделе раскрываются: 

 цели и задачи реализации Рабочей программы; 

 основные задачи образовательных областей для детей 5 – 6лет; 

 принципы и подходы к формированию Рабочей программы; 

 характеристика особенностей развития детей 5-6 лет; 

 планируемые результаты освоения Рабочей программы; 

 целевые ориентиры образования на этапе завершения 
дошкольного образования; 

  система своевременного выявления изменений и одновременно 
оценки достижений дошкольника в каждом виде программной 
деятельности, а также причин, их вызывающих; 

 примеры описания инструментария по образовательным 
областям детей 5-6 лет. 

 



II РАЗДЕЛ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
Во втором разделе  содержится: 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка: 

 образовательная область «Физическое развитие»; 

 образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

 образовательная область   

                           «Речевое развитие»; 

 образовательная область  

                 «Познавательное развитие»; 

 образовательная область   

«Художественно-эстетическое развитие». 

 

 



Особенности взаимодействия  

с семьями воспитанников 

Целью  взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение 
традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 
образовательный процесс. 

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических  знаний родителей; 

 приобщение родителей к  

    участию в жизни детского  

     сада; 

  оказание помощи семьям  

     воспитанников в развитии,  

     воспитании и обучении детей; 

  изучение и пропаганда  

      лучшего семейного опыта. 

 



 

Система работы с родителями 

включает: 
 • ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях,  

       советах, анализом  участия родительской общественности  

       в жизни детского сада; 

• ознакомление родителей с содержанием  

        работы  группы, направленной на физическое, 

        психическое и социально-эмоциональное  

        развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и  

       культурно-массовых мероприятий, работы  

      родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую  

       общественное дошкольное образование в его  

       разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам  

       воспитания и развития ребенка в разных видах  

       детской деятельности на семинарах-практикумах,  

       консультациях.       



III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

РАЗДЕЛ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
 организацию развивающей предметно-пространственной среды; 

 организацию режима пребывания детей в Учреждении; 
проектирование образовательной деятельности; 

 организация совместной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности; 

 особенности организации образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности; 

 расписание организованной образовательной деятельности; 

 комплексно – тематическое планирование в старшей, 
подготовительной группах; 

 модель организации деятельности взрослых и детей;   

 систему физкультурно-оздоровительной работы; 

 особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 план развлечений. 

 



Спасибо за внимание! 


