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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. Программа 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

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

физической.  

 

1.1.Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа образовательной  деятельности с воспитанниками  старшей группы 

составлена  в соответствии:                                                                                                                                                 

 - с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,                                                                                                                                                 

- с Основной образовательной программой дошкольного образования дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада № 11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний (далее – ООП МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»);                                                                                                                                     -

в полном соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г) 

- с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

;с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 года; 

   -с учетом   «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации  режима работы  дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13, зарегистрировано 29.05.2013г, №28564);       

-с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3040-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»); изменений к СанПиНу №41 от 27.08.2015г.; 

    -с учётом примерной образовательной программы  «От рождения до школы» авторов Н.Е. 

Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издание 4- переработанное, 2018 год.;                                                                                                                                                                       

-С учётом парциальной  программы «Я—Ты—Мы.» О. Л. Князева.  

-с учётом парциальной программы для детей дошкольного возраста И.А.Лыкова. 

 

1.2. Цель рабочей программы: накопление ребёнком культурного опыта деятельности 

и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми,  решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи: 

1. Сформировать модель образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 



вариативных,  примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  в старшей группе. 

2. Определить планируемые результаты возможных достижений детей 5-6 лет. 

3. Сформировать объём и содержание образовательного процесса в старшей  группе. 

4. Регламентировать формы, методы, способы, средства реализации ООП ДОУ с учётом 

возраста. 

5. Определить организационные аспекты образовательного процесса. 

6. Определить формы работы с родителями.  

 

Рабочая программа рассчитана на 37 недель, составлена с учётом интеграции 

образовательных областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.  

 

1.3.Возрастные особенности детей 5-6лет. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются 

высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики.  

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры - 

режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. После пяти лет резко возрастает 

потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи — монолог. 

 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словеснологического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть - целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе - животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к 

печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным 

и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере 

создавать ее. Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства 

им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-

прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают 

характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более 

устойчивым. Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 Ведущая деятельность - игра. Разрешение противоречия между желаниями ребенка и 

его реальными возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и 

реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка дошкольника. В 



сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает 

доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его 

многообразии. Игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети 

разворачивают ее сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое 

взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. Только такая - 

самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) становится ведущей деятельностью 

в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится построить свое высказывание так, чтобы быть 

понятым, сам регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам 

сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые 

замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать 

поделки, создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на 

занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских видов 

деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и 

развивается ребенок.  

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: только 

развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка. Рассматривая законы и 

закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и обучением, можно 

констатировать, что они выступают звеньями единого процесса становления психики и 

личности ребенка. 

 

1.4.  Планируемые результаты овладения программой в соответствии с целевыми 

ориентирами.  

Здоровье  

Проявления в психическом развитии:  

-хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

-стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;  

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами).  

Проявления в физическом развитии:  

- продолжают развиваться  основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, 

сила);  

         -подбрасывает и ловит мяч двумя руками;  

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия;  

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их;  

-бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой.  

-  достаточно хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;  

- накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений);  

- активен, хорошо ест и спит;  

-владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).  

Символико-моделирующие виды деятельности  

Сюжетно-ролевые игры:  

- стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;  

-самостоятельно организует предметно-игровую среду;  

- в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание 

знакомых сказок;  

- действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в 

путешествие»);  



- использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;  

- индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью.  

Режиссерские игры:  

-берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;  

-создает и проигрывает целостные сюжеты;  

- удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя 

развернутую речь.  

Народные игры:  

         - четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Ручеек», 

«Колечко» и др.);  

-испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его 

другими детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.).  

Дидактические игры:  

- стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел 

выход из лабиринта);  

-умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на 

условия действия).  

 

      Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):  

- в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской 

жизни, сказочные образы;  

- использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.);  

- создает фантазийные рисунки.  

Конструирование:  

-создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу;  

-применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы 

и др.);  

-пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности);  

-участвует в создании разных поделок в соответствии с их функциональным назначением 

(для праздника, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).  

Самообслуживание и элементы труда:  

- распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 

дежурного по столовой, поддержании порядка в групповой комнате;  

- владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни 

(умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и 

перед едой и др.);  

- стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.).  

Общение  

Общение со взрослым:  

-поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, общественные, 

познавательные, личностные и др.);  

- умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;  

-в общении проявляет уважение к взрослому.  

Общение со сверстниками:  

-способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками;  

-проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности;  



- умеет договариваться со сверстниками;  

- проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).  

 

        Речь:  

       - владение  родным языком ещё в процессе становления, формируется умение 

грамматически правильно строить сложные предложения;  

        - может построить небольшой связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  

-употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения;  

-использует речь для планирования действий;  

-понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого 

ребенка о путешествии);  

-свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости;  

-проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных 

произведений;  

-по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.);  

- рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом;  

-имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении).  

Познавательное развитие  

Ориентировка в окружающем:  

- знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес;  

-имеет представление о России как своей стране;  

-интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное 

отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, 

зависимость роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и 

др.);  

-имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных;  

-знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага 

и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и 

др.);  

-имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает;  

-ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.);  

-понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.);  

-обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы.  

Экспериментирование:  

-проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность;  

- находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера;  

- устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — 

гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, 

не тонет и др.).  



Развитие обобщений:  

-обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы);  

-объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 

(одежда, мебель, посуда и др.);  

- владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 

прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.).  

Эмоциональные проявления:  

-инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий.  

-хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально 

приемлемыми способами выражения бурной радости, гнева, злости, страха);  

- способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности, поддается уговорам воспитателя;  

- проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);  

- с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них 

отзывается;  

-осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет с 

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осторожно 

действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).  

 
    1.5.Педагогическая диагностика.  

Программа также содержит описание системы оценивания индивидуального развития 

дошкольников в форме педагогической диагностики, а также качества реализации Программы. 

Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных в ДОУ условий образовательной деятельности. 

 

 

 

 
 

 


