
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

рабочей программы воспитателей  

старшей группы (для детей 5-6 лет) № 6 «Сказка»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
«Рабочая программа воспитателя (далее – рабочая программа) старшей группы (для детей 5-

6 лет) № 6 «Сказка» на 2022 – 2023 учебный год разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области дошкольного образования. 

Срок обучения – 1 год. 

Структурным компонентом (Приложениями) рабочей программы являются рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы, разработанные на основе  

рабочей  программы воспитания Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа направлена на создание социальной ситуации развития детей, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием 

его активности. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел рабочей программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел рабочей программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Рабочая программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями). 

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей рабочая программа, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 



Рабочая программа состоит из обязательной части, разработанной на основе образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга, и 

части, формируемой участниками образовательных отношений группы. Обе части рабочей 

программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть рабочей программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, 

речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 

группы, реализуются парциальные образовательные программы и технологии, направленные на 

развитие детей в различных образовательных областях: 

 в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

 в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» как технология 

реализуется «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой. 

 в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» и «Физическое развитие» как технология реализуется программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и реализуется в очной 

форме обучения на государственном языке Российской Федерации.  

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики (условия) 

группы: 

Старшая группа № 6 – группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 06.30 до 

18.30) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 34 воспитанника, из них: 17 мальчиков и 17 девочек. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в старшей группе нет. Исходя из этого, 

раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования» Программой не 

предусмотрен. 

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга не 

предоставляется. 

 

 

 


