
Рабочая программа по развитию детей старшей группы «Морячки» 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана воспитателями в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ д/с 185 в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Обязательная часть программы 

представлена примерная основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется с учетом парциальных программ: Ушакова О.С. Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в детском саду И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа 

по музыкальном у воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Полтавцева Н.В., 

Гордова Н.А., Тильтикова М.Н. С физкультурой в ногу, из д\сада в школу. Захарова Л.М., 

Сайфутдинова И.Р. Мир в котором я живу. Программа и методические рекомендации по 

воспитанию у детей культуры межнационального общения. Орехова Т.В. «Мир эмоций». 

Программа по развитию эмоциональной сферы старших дошкольников с использованием 

ИКТ Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Обучение дошкольников грамоте. Т.И. Осокина 

«Обучение плаванию в детском саду». Программа состоит из трех разделов: целевой, 

содержательный и организационный. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей старшей группы .Программа строится на принципе 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и 

обеспечивает социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое 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 основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 

5 до 6 лет. Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Учебный год начинается 1 

сентября и заканчивается 31мая . В рабочую программу включено перспективно-

тематическое планирование образовательной работы с детьми на учебный год по 

основным направлениям развития ребенка, примерный план взаимодействия педагогов с 

родителями. Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 1 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения). 

2 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 3 

Самостоятельная деятельность детей. 4 Взаимодействие с семьями детей по реализации 

рабочей программы. Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 


