
Рабочая программа воспитателей старшей группы разработана в 

соответствии с 

 - ООП МБДОУ «Детский сад № 7»   

 - Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 - Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст. 67.1, п.4;  

 - Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении «СП» 2.4.3648-20); 

- Устав МБДОУ «Детский сад №7»;  

- ФГОС ДО. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

Цель рабочей программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи развития и воспитания детей старшей группы: 

1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и 

гигиеническую культуру детей. 



2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные 

ориентации, приобщать детей к художественной культуре. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную 

мотивацию, интеллектуальную способность детей. 

5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские 

взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство 

собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной 

деятельности и творчеству. 

7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и 

отношениям людей в обществе; обогащать социальные и гендерные 

представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и 

патриотические чувства детей. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 


