
Данная рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного   образовательного учреждения центр развития ребёнка - 

«Детский сад №78» (далее – Учреждение) - нормативный документ, 

являющийся основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности средней группы №4 Учреждения 

(воспитанники от 5 до 6 лет). 

Срок реализации Программы – 1 год, образование проходит на русском 

языке. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей 

программы составила Образовательная программа Учреждения. 

Рабочая программа воспитателя (далее – Программа) структурирована в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт) и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработанной на основе Стандарта; образовательная область «Речевое 

развитие» реализуется по программе Ушаковой О.С. «Программа развития 

речи дошкольников»; образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется по программе Лыковой И.А «Программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»», по 

программе Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. «Программа по  

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана по парциальным программам, педагогическим 

технологиям. Допускается выбор педагогическими работниками парциальных 

программам, педагогических технологий. 

Данная рабочая программа для всех участников образовательного 

процесса старшей группы №4 Учреждения:  

• определяет приоритеты в содержании и организации 

образовательного процесса возрастной группы и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов группы; 

• способствует накоплению спонтанного опыта детей в 

организованной обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении; 



• обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах Учреждения, право на выбор образовательных услуг 

и право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном учреждении с 7.00–19.00 (12часов), а также в группах 

кратковременного пребывания, которые воспитанники посещают с 9.00– 13.00 

часов. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).         

   Особое внимание в программе   уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья  детей,  воспитанию  у  дошкольников  

таких  качеств,  как:  патриотизм,  активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение  к 

традиционным ценностям.  

      Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) и обеспечивает развитие 

личности ребенка, мотивации и способностей детей; воспитание свободного, 

уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умение отстаивать его, в различных видах деятельности по 

следующим направлениям развития и образования детей (образовательным 

областям): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Ведущими целями рабочей программы  (обязательной части) 

являются: 

  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно - пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно - 

исследовательскую деятельность и другие формы активности;  

 формирование основ базовой культуры личности; 



 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями;  

 подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительной, конструктивной и др.), 

музыкально-художественной, чтения. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 



 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе №4 Учреждения атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и 

семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста. 

Рабочая  программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей 

ФГОС дошкольного образования; построена на основе учёта конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей 

старшей группы. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями  Стандарта. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 



свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 



многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель такого взаимодействия  — создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание и 

развитие ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания и развития. 

 Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей:  

 содействие установлению взаимодействия с родителями на 

основе доверительных партнерских отношений; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в Учреждении и семье;  информирование 

друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей; 

 приобщение родителей к активному участию в 

жизнедеятельности группы, к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

 способствование повышению педагогической культуры по 

вопросам развития и  воспитания детей.  

Эти задачи решаются посредством проведения родительских собраний, 

встреч, конференций, спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

мастер-классов, проводимых внутри Учреждения  в течение года;  оформления 

стендов с тактической (годичной) и оперативной информацией с целью 



ознакомления родителей с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка, отвечающей информативным 

запросам семьи и позволяющей осуществлять интеграцию общественного и 

семейного воспитания детей группы. 

Формы взаимодействия  с семьями дошкольников 

Участие родителей  

в жизни Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
Мониторинговые  

исследования. 

 

1.Анкетирование родителей с 

целью выявления уровня  

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги.  

2 раза в год. 

Создание  условий. 1.Участие в мероприятиях по 

благоустройству территории. 

 2.Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

2 раза в год . 

  

По мере 

необходимости. 

Просветительская  

деятельность, 

направленная на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

1.Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, памятки, 

буклеты, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи). 

2.Информация на сайте 

Учреждения.  

3.Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 

4.Распространение опыта 

семейного воспитания, через 

участие родителей в конкурсах, 

выставках.  

5. Родительские собрания. 

Обновление 

постоянно. 

 

 

 

 

В соответствии с 

годовым планом.  

  

  

В соответствии с 

годовым планом. 

 

 

Ежеквартально. 

Воспитательно-

образовательный процесс 

Учреждения, 

направленный на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений, 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство.  

1.Дни открытых дверей.  

2.Дни здоровья. 

3.Недели творчества. 

4.Совместные праздники, 

развлечения. 

 5.Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 

6.Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности.  

В соответствии с 

годовым планом. 

 
 


