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Рабочая программа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Бережок» разработана на  основе основной образовательной 

программы дошкольного воспитания в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ, Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020г. №28 об утверждении «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи СП 2.4.3648-20». 

    Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей старшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей.  

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям.  

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально- 

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

 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.  

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.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному, физическому, 

художественно - эстетическому.  

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год).   

Рабочая программа сочетает в себе принципы развивающего обучения, 

психологической комфортности, единства воспитательных, развивающих и 
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обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, интеграции 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 


