


Рабочая программа старшей группы 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с МБДОУ «Детский сад №17» 

в соответствии с введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы ДОУ. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшей 

группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 5 года до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с Программой «От рождения 

до школы" под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой . В Программе 

комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 5 до 6 лет. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ); 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 октября 2011года №2562. 



 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 -13 

Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной программы. 

Цели 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, коррекции речевого 

развития ребенка. 

Задачи: 

1.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2.Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно, социально-нравственного, художественно-эстетического и физического развития 

детей. 

4. Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных направлений в ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 

6.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной и 

трудовой). 

1.Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей. 

2.Повышение компетентности родителей в области воспитания. 



3.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей 

2. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 



деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 



операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

В старшей группе 30  детей. Из них 13 девочек, 17 мальчиков. Все дети группы владеют навыками 

самообслуживания, соблюдают правила личной гигиены. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 



3. Организация режима пребывания детей старшей группе 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в МБДОУ, обеспечивают выбор 

оптимальных форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая 

деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). 

Проектирование образовательного процесса в МБДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности, 

который корректируется в зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5-5,5 часов. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N 26 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии 

с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности; 



2. теплый период (июнь-август, для которого составляется иной режим дня). 

 

РЕЖИМ ДНЯ   НА   ХОЛОДНЫЙ    ПЕРИОД ГОДА 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

1.Приём детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика 

6.45-8.25 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25-8.55 

3. Подготовка к занятиям. Самостоятельная 

деятельность. 

8.55-9.00 

4. Проведение занятий 9.00-9.25 

9.40-9.55 

5. Самостоятельная деятельность детей 9.55-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.10 

5. Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10-11.50 

6. Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 11.50-12.15 

7. Обед. Подготовка ко сну. 12.15-12.50 

8. Сон. 12.50-15.00 



9. Постепенный подъём. Воздушные и водные 

процедуры. 

15.00-15.30 

10. Самостоятельная деятельность. Кружковая работа. 15.30-16.10 

11. Подготовка к полднику. Полдник. 16.10-16.25 

12. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. 

Самостоятельная деятельность. 

 Уход детей домой 

16.25-18.45 

           

   РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Виды деятельности Возрастные группа 

 5-6 лет 

Прием детей на свежем воздухе, игры, утренняя 

гимнастика 

6.45-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на улицу 8.45-9.00 

НОД на участке (труд, физкультурно – оздоровительная, 

худ. творчество) 

9.00-9.50 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.50-12.10 

2 –ой завтрак 10.05-10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.20 



Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Самостоятельная игровая деятельность 15.20-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 

Подготовка детей к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-18.45 

 

Сетка занятия НОД на 2020-2021 уч.год 

Дни недели Занятия  (первая половина дня) 

Понедельник 1. Ознакомление с природой/предметным и соц.окружением 9.00-9.25 

2. Музыкальное занятие 9.50 -10.15. 

3. Ручной  труд/ конструирование 10.20-10.45 
«Добрый мир» 15.05-15.25 

Вторник  1. Развитие речи  9.00-9.25 

2. Рисование 9.35-10.00 

3. Физкультурное занятие (улица) 

Среда  1.Математика 9.00-9.25. 

2. Физкультурное занятие 9.45-10.10 

3.Психологическая готовность 10.20-10.45 

Четверг  1.Художественная литера 9.00-9.25. 

2 Музыкальное занятие 9.40-10.05 

3. Лепка /аппликация 10.15-10.40 

Пятница  1. Рисование 9.00-9.25. 

3. Физкультурное занятие 9.45-10.10 

 

Режим двигательной активности 



Формы работы  Виды занятий  

Количество и 

длительность занятий в 

минутах 

Физкультурное 

занятие 
В помещении  2 раза в неделю, 25мин 

На улице  1 раз в неделю, 25 -30 
 

Физкультурно– 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 
Ежедневно, 8-10 мин 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно – 2 раза 

(утром и вечером)  

Физкультминутки в середине 

занятия 
1-3 раза ежедневно 

 

Активный отдых  физкультурный досуг  1 раз в месяц 

Физкультурный праздник  2 раза в год 
 

День здоровья  1 раз в квартал 
 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

использование 

физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 
Ежедневно 

 

 



4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности  
Периодичность 

Физическая культура в 

помещении  
2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке  
1 раз в неделю 

Ознакомление с 1 раза в неделю 



природой/предметным и 

социальным окружением  

ФЭМП  1 раз в неделю 

Развитие речи  2 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю 

Лепка/аппликация  1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур  
ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы  
ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 



 

Согласно Сан Пин 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном учреждении; 

регламентируется лишь длительность образовательной нагрузки: «продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6лет- не более 25 минут». 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения при 

проведении 

режимных моментов; 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного 

оборудования); ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на 



прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным 

 звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате, прыжки со скакалкой  и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

 познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки вкладыши, парные картинки, домино); 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

в старшей группе 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и/или 

культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда 



может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном 

факторе формирования личности — образовательной среде. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 



Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; 

побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию 

в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

В качестве центров развития в данной группе имеются: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 



• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др. ; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

6.Система мониторинга развития старшей группы детей 

К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития 

ребенка: 

-Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.  

--Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

-Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

-Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

-Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 

-Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 



-Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. Умеет считаться с интересами товарищей. 

-В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей, а также проявляет 

инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения . 

-Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

-Ориентируется в пространстве детского сада. 

-Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

-Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, при 

этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия). 

-Способен конструировать по собственному замыслу. 

-Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

- В художественной деятельности изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Выделяет выразительные средства народных 

игрушек. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует 

все многообразие усвоенных приемов лепки. 

- Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

-Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 



-Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные праздники. 

-Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

-Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 

-Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

-Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое 

стихотворение. 

-Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Планируемые результаты освоения Программы. 

К целевым ориентирам для детей старшей группы следует отнести социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО как 

планируемые промежуточные результаты освоения основной образовательной программы  ДОУ для детей от 5 

до 6 лет (из ФГОС ДО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155). 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 



учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 



 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Семья и МБДОУ два важных института социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребёнка необходимо их тесное сотрудничество, взаимодействие. 

Цель: объединение усилий родителей и педагогов МБДОУ для успешного развития каждого дошкольника и 

эффективной реализации образовательной программы; формирование у родителей желания и умения общаться со 

своим ребенком, помогать ему в преодолении проблем в развитии; умение правильно реагировать на проблемы и 

достижения своего ребенка (помогать преодолевать трудности и радоваться его успехам). 

Задачи: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей и педагогической 

культуры; 

 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

 оптимизация стиля семейного воспитания; 



 гуманизация детско-родительских отношений; 

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – педагог»; 

 определение функций работы МБДОУ с семьей; 

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
 

Программа «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы Москва. Мозаика-Синтез 2016г.Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика-Синтез, 2016г 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Л.Н. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»,М., «Мозаика-синтез» 2009г. 

Л.Н. Пензулаева «Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.-М.: МО РФ, 1998 

 
2.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М., 2011г. 

Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» М., «ТЦ Сфера», 2005 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» М., «Мозаика-синтез», 2008г 



Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в деятельности. Система работы в старшей группе» М. «Мозаика-

синтез, 2008г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» М., «Мозаика-синтез»,2008г. 

 
3. Образовательная область «Речевое развитие»  
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи  в старшей группе» М., «Мозаика –синтез» 2008г. 

Ушакова О.С.. Развитие речи детей 5-7 лет. М, 2008г. 

 
4. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: Сфера, 1999. 

Соломенникова О.А.Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. Куцакова Л.В. «Занятия 

по конструированию из строительного материала в старшей группе» 

Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет». 

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе» 

 

5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Методические пособия: 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

О.А. Соломенникова «Радость творчества» 

Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 5-6 лет». 
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