Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с ООП
МБДОУ «Детский сад № 318» г.о. Самара, в соответствии с введением в действие ФГОС
ДО; обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5-ти до 6-ти лет.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования». Положения о рабочей программе образовательной
деятельности в МБДОУ «Детский сад № 318» г.о. Самара.
Старший дошкольный возраст является важным в развитии и поведении детей. В этот
период происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и
социально-личностном развитии, формируется готовность к предстоящему школьному
обучению. Поэтому необходимо закреплять имеющие знания и расширять круг знаний.
Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот
период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяжении
дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от
взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний,
самосознания. Дети 5 - 6 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся
более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются скрыть свои истинные чувств а,
особенно в случае неудачи, обиды, боли. У детей развивается способность к
соподчинению мотивов поступков, к определенной произвольной регуляции своих
действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами
приводят к формированию первых задатков произвольного поведения, то есть такого
поведения, для которого характерны устойчивость. Развивающаяся способность к
соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся социальной направленности
поведения старших дошкольников. Предметная деятельность постепенно утрачивает для
них свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей
авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его личных
достижений и качеств. Формируются достаточно устойчивая самооценка(представления о
себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее ей отношение к успеху и
неудаче в деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и высоким
достижениям, а для других важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний).
Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений.
Личностная форма общения становится способом обогащения социальных представлений,
ценностных ориентаций, познания норм поведения, способом определения настроения и
эмоционального состояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего
мира. Воспитатель способствует развитию положительного отношения старших
дошкольников к окружающим людям: воспитывает уважение и терпимость к людям
независимо от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности,
языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия (внешнего облика,
физических недостатков). Поощряет инициативу детей в проявлении доброжелательного
внимания, сочувствия, сопереживания. Своим примером воспитатель показывает, как

оказать помощь, поддержку другому человеку. Поддерживая положительные действия и
поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство самоуважения и его
растущую самостоятельность. Переход в подготовительную группу связан с изменением
статуса дошкольников —в общей семье воспитанников они становятся самыми старшими.
Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое
положение. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники
воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», направляют
активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно
развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. Воспитатель
придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на
помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без
помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет,
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных
задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать
детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них
чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
Цель: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в
адекватных его возрасту детских видах деятельности.
Задачи.
 Способствовать становлению у ребенка ценностей здорового образа жизни и
разностороннему физическому развитию через систему физкультурнооздоровительной
работы в детском саду.
 Развивать общие представления об окружающей жизни, о себе, о других людях,
совершенствовать и обогащать речь ребенка посредством организации познавательно речевой деятельности.
 Формировать положительное отношение ребенка к себе, другим людям, окружающему
миру, коммуникативную и социальную компетентность через приобщение ребенка к
ценностям сотрудничества.

 Развивать интерес к эстетической стороне действительности, потребность в творческом
самовыражении, инициативность и самостоятельность в воплощении художественного
замысла, посредством организации художественной деятельности, адекватной данному
возрасту.
 Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам.
 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей.
 Повышение компетентности родителей в области воспитания.

 Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания,
обучения и развития детей.
Программа построена с учетом дидактических принципов и подходов.
В программе представлены планируемые результаты освоения программы детей 5-6 лет,
задачи по направлениям развития детей 5-6 лет, возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста, использование вариативных образовательных программ,
расписание непосредственно образовательной деятельности воспитанников старшей
группы, планирование совместной деятельности в группе с детьми с сентября по август,
планирование прогулки с детьми с сентября по август, организация непосредственно
образовательной деятельности по месяцам, также представлена система мониторинга,
план взаимодействия с родителями, режим дня в старшей группе, учебно-методическое
сопровождение образовательного процесса.

