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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателей старшей группы для детей от 5 до 6 лет на 2020 – 2021 
учебный год разработана в соответствии с: 

• Основной образовательной программой дошкольного образования («Путь к успеху», 
с приоритетным осуществлением билингвистического принципа дошкольного 
образования, далее – Программа), которая является документом, представляющим 
модель образовательного процесса подразделения ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» 
«Британский детский сад «АСПЕКТ», утверждена Педагогическим Советом ЧУ ОО 
ЦО «АСПЕКТ». 

• Положением о рабочей программе подразделения ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» 
«Британский детский сад «АСПЕКТ». 

Приоритетным направлением деятельности подразделения ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ» 
«Британский детский сад «АСПЕКТ» является изучение английского языка и погружение в 
языковую среду, которая создается за счет привлечения иностранных преподавателей. 
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
1.2.Цели и задачи программы 

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. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 
• Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей 
• Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности 
• Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 
литературе 

• 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: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной и музыкально-художественной) 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов в 
самостоятельной деятельности детей 

• 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 в ходе режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 



 


