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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа старшей группы (далее - Программа) разработана на основе ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования филиала МБОУ 

«Пригородная СОШ» - «детский сад №44» в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, кото-

рые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития воспитанников старшей 

группы филиала МБОУ «Пригородная СОШ» - «детский сад №44»  (далее - ДОУ), откры-

вающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам дея-

тельности. 

 

 

1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Цели и задачи рабочей программы 

Цель реализации– обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Ведущие цели рабочей программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ ба-

зовой 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, воспи-

танию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традици-

онным ценностям. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ре-

бенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Рабочая программа, содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечива-

ет развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и фи-

зического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов. 

Задачи: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья); 
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● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодей-

ствия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого); 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Одним из приоритетных направлений Программы является дополнительное обра-

зование детей и учет региональных особенностей расположения ДОУ. 

Цель: формирование у всех участников образовательного процесса навыков адекватного, 

уважительного и доброжелательного отношения при взаимодействии с представителями 

разных национальностей, культур, вероисповеданий, любви к родному краю, городу. 

Задачи: 

1. воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре раз-

ных народов; 

2. формировать у дошкольников толерантность и широту мышления, уважение к сво-

им правам и правам других  людей; 

3. знакомить дошкольников с культурой своего народа и народов ближайшего окру-

жения; 

4. прививать чувства любви к родному краю, городу; 

5. развивать в воспитанниках желание трудиться, созидать на благо города, края и 

страны в целом. 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особен-

ности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты осво-

ения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые опи-

саны как основные характеристики развития ребенка. 

. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской ак-

тивности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чув-

ством 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; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и же-

лания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организаци-

ей по Программе, система оценки результатов освоения Программы подробно сформули-

рованы в основной образовательной программе дошкольного образования “От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой/, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2015   

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Данный раздел соответствует основной образовательной программе дошкольного 

образования  “От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

 

 

 2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей и интересов 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
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зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, куль-

турных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе груп-

пы)выделяется время для занятий. Одной из форм непосредственно образовательной дея-

тельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это за-

нимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или не-

скольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осу-

ществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или не-

скольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).  

Возможна реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности и рас-

сматривается  она только в старшем дошкольном возрасте. 

 

Примерная модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельно-

сти; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Примерная модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательная: подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, иг-

ровые упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с прави-

лами. 

 Продуктивная: мастерская по изготовле-

нию продуктов детского творчества, реа-

лизация проектов 

 Коммуникативная: беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, иг-

ры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежур-

ство, поручение, задание, реализация про-

екта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение про-

блемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

ДОУ развивающей 

среды для самостоя-

тельной деятельно-

сти детей: двигатель-

ной, игровой, про-

дуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Анкетирование. 

Педагогическое 

просвещение ро-

дителей, обмен 

опытом. 

Совместное твор-

чество детей и 

взрослых. 

Разработка и реа-

лизация совмест-

ных проектов. 
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разработка и реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, эксперимен-

тирование, подвижные игры (с музыкаль-

ным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чте-

ние, обсуждение, разучивание 

 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образователь-

ные области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Игра 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характе-

ра 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

Социально-

коммуникатив-

ное 

 Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы (утренний сбор, вечер-

ний сбор) 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 
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занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

  Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характе-

ра 

 Проектная деятельность 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в при-

роде 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, 

дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Речевое разви-

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Коррекция речи в условиях логопункта 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 
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 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Коррекция речи по заданию логопеда 

Познаватель-

ное развитие 
 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Художественно  

– эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 ДОУ выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 
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 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятель-

ности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев, библиотеки, выставок, театральных постановок 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реа-

лизуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс-

периментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный 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) формы активности ребенка. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в старшей группе -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует дей-

ствующим санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 4 часов 45 минут,  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
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для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей группе 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, прово-

дят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной де-

ятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непо-

средственно образовательной деятельности статического характера проводят физкуль-

тминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосред-

ственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультур-

ными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 1 раз в неделюпродолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который ока-

зывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном воз-

расте. Важен диалог между педагогом и семьей, который позволяет совместно анализиро-

вать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование 

мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. Педагоги поддерживают 

семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, ДОУ за-

нимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планиро-

вания педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (за-

конными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ДОУ. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семей-

ного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

 

 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о до-

школьном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педаго-

гические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическаядиагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; ДОУ дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 

Информирование происходит также и при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении инфор-

мации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных),  

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образова-

нием), а также переписки (в том числе электронной). 

 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностнойцентриро-

ванности. 

Основные формы просвещения: родительские собрания (общие детсадовские, район-

ные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (психологом, старшим воспитателем, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содер-

жания образовательных программ. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренин-

ги, проекты, игры. 
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Приоритетные 

вопросы се-

мейного вос-

питания детей 

по возрастам 

Примерная тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-

родительских проектов, информационных буклетов и выставок 

для родителей 

 

 

5 – 7 лет Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, со-

циуме, природе; 

Как помогать ребенку выражать “запретные” чувства;  

Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении 

дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного 

пола;  

Если ребенок не умеет проигрывать;  

Когда в семье растет маленький «спорщик»;  

Экологические игры с ребенком дома;  

Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»;  

Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного 

рода, Отечества и 

ценности мира;  

Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первокласс-

ника; 

Профилактика школьных страхов у ребенка;  

Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации 

детей в преддверии школьного обучения;  

Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»;  

О пользе самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; 

Что коллекционирует современная семья;  

О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам;  

Семейные маршруты в музей, театр, библиотеку и др. 

 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятель-

ность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традицион-

ных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, семейные гос-

тиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники 

(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В 

этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения ро-

дителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспита-

ния у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мони-

торинговых иссле-

дований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- интервьюирование 

- «Родительская почта доверия» 

3-4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

 

В создании условий - Участие в субботниках по благо- 2 раза в год 
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 устройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных рабо-

тах; 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Управляющего сове-

та,  Совета родительской общественно-

сти,  педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педаго-

гической культуры, 

расширение инфор-

мационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

- памятки; 

- обратная связь на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление со-

трудничества и 

партнерских отно-

шений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- реализация долгосрочного проекта 

«Навстречу друг другу»;  

- семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков  

 

 

По годовому плану 

 

 

 

2.5. Содержание деятельности по дополнительному образованию детей 

 

Программа «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

1 блок - знакомство детей с устным народным творчеством; 

2 блок – знакомство детей с  бытом; национальным костюмом; национальной кухней; 

3 блок – использование фольклора в развитии двигательной активности детей; 

4 блок – знакомство детей с народным искусством; 

5 блок - знакомство детей с народными календарно - обрядовыми праздниками. 

Старший дошкольный возраст - русское народное творчество; украинское народ 

творчество; немецкое народное творчество; казахское народное творчество; татарского 

народного творчества. 

По данной программе дополнительного образования детей работают все возраст-

ные группы, начиная с младшего дошкольного возраста. Реализация содержания про-

граммы происходит посредством кружковой деятельности. В программе представлено 

примерное комплексно-тематическое планирование, которое может дополняться, менять-
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ся педагогами в соответствии с интересами и индивидуально-возрастными особенностями 

воспитанников, содержанием направлений педагогической деятельности (Приложение 1). 

 

2.6. Содержание регионального компонента 

Реализация регионального компонента осуществляется  в совместной деятельности 

педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с воз-

растными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся куль-

турно – досуговой деятельности. 

  С целью углубленного содержания дошкольного образования по региональному 

компоненту в дополнение к основной общеобразовательной программе используются 

парциальные  программы. Вместе с тем, в образовательном процессе МБДОУ «Детский 

сад «Колосок» используется краеведческий материал в рамках регионального компонента. 

 

№ 

п/п 

Наименование регионального компонента 

Тематика 

Возрастной 

приоритет 

Формы 

организации 

1 Природа Алтайского края «Времена года»  

к программе Т.В. Шпотовой, составитель: Корыт-

ко В.В., Барнаул, 2005г. 

Младший и  

старший до-

школьный 

возраст 

Проектная тех-

нология 

Занимательные 

дела 

Развлечения 

Досуги 

Встречи  

Праздники 

2 «От родного порога», Е.В. Затеева 

Программа - руководство по воспитанию детей на 

традициях культуры русскоязычного населения 

Алтайского края,  

АКИПКРО,2002г. 

 

 

Региональный компонент предусматривает: 
 содержание данного раздела программы ДОУ на местном материале о Слав-

городе, Алтайском  крае с целью воспитания уважения к своему дому, к родной 

земле, малой родине; 

 приобщение ребёнка к национальному - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, наци-

онально – культурным традициям, произведениям писателей и поэтов, композито-

ров, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Алтая и родного 

города; 

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков, 

воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероиспо-

веданий. 

 

 

 



Примерный календарно-тематический план работы с детьми 5-6 лет по реализации регионального компонента 

 основной общеобразовательной программы ДОУ 

месяц Тема Старшая  группа 

сентябрь   

1-неделя Алтайский край.   «Мой Алтай» 

- как называется край? 

- Найти на карте, на глобусе 

- соседи Алтайского края 

- легенды об Алтайском крае 

 

2 неделя Занятие «Путешествие по столице Алтайского края- городу Барнаул» 

3-я неделя Рисование «Край, в котором я живу» 

4-я неделя Музыкальный фольклор 

Октябрь   

1-я неделя  Город мой - гордость 

моя! 

«Мой родной город» 

Рассматривание фотографий о родном городе, беседы, экскурсии 

2-я неделя «Моя улица.   Улица, на которой я живу. Улица, на которой находится детский сад». 

Достопримечательности  города. 

3-я неделя  Рисование «Моя улица», «Мой город» 

4-я неделя Сюжетно-ролевая игра «Моя семья», дидактическая игра « Где это находится?» 

Ноябрь  Географическое положе-

ние «Мы живём на Ал-

тае» 

 

 

 

 

   

1 неделя Знакомство с природными, погодно-климатическими особенностями г.Славгорода, 

Алтайского края. 

2 неделя   

Особенности ландшафта г.Славгорода, Алтайского края. 

3-я неделя  Рисование «У природы нет плохой погоды» 

4-я неделя  Музыкальный фольклор 

Ноябрь  Растительный мир края  

 «Зелёное золото Алтая» 

  

 

 

 

1-я неделя Растительный мир Алтайского края, Славгородского района. Зелёная аптека. 

2 неделя « Хлеб - золото Алтая» 

Беседа о растительном мире полей, о труде работников сельского хозяйства. 
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3-я неделя Рисование «Убираем урожай» 

4 неделя Настольно - печатная игра «Как хлеб на стол пришёл», Подвижная хороводная игра 

«Каравай» 

Декабрь     

1-я неделя Животный мир Алтая 

 

 

 

 

 

Животный мир Алтайского края, Славгородского района.  

2-я неделя «Зимующие и перелётные птицы Алтайского края, Славгородского района  

3-я неделя Рисуем, лепим птиц 

4-я неделя Музыкальный фольклор 

Январь    

2-я неделя Озёра, реки  Алтайского 

края, Славгородского и 

близлежащих районов 

Путешествие по озёрам края. Озеро в г.Славгороде, г.Яровое. Обитатели озер 

3-я неделя Путешествие по рекам Алтайского края 

4-я неделя Рисование на тему «Путешествие в водный мир» 

Февраль     

1-я неделя Быт, традиции, празд-

ники 

Предназначение предметов русского быта. Сочетание сезонного труда и развлече-

ний. Традиционные праздники родного города 

2-я неделя Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. Одежда наших 

предков 

3-я неделя Народные игрушки «Барыня», «Конь» 

4-я неделя Народные обрядовые игры, жеребьёвки. Разучивание считалок, слов к играм 

МАРТ     

1-я неделя Люди - гордость Алтая Расширение знаний о профессиях людей,  работающих в г.Славгороде. Знаменитые 

люди города, края 

2-я неделя  Знакомство с творчеством писателей и поэтов Алтайского края (В. Свинцов, 

И.Цхай) 

3-я неделя  Знакомство с художниками Алтайского края, Славгородского района 

4-я неделя Музыкальный фольклор 

Апрель Богатство Алтайского 

края 

  

1-я неделя Знакомство  с полезными ископаемыми: глина, песок, соль, гравий. Местами, где 

добывают полезные ископаемые. Экспериментальная деятельность 

2-я неделя Знакомство с Алтайскими заповедными местами, памятниками природы «Тиги-

рекский заповедник, «Озеро белое» и др. 
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3-я неделя Выпуск газеты «Родной Алтай», создание папки - передвижки, выставка детских 

рисунков на тему о родном крае, городе 

4-я неделя Народные подвижные игры: «Ловлю птиц на лету», Коршун» и др. 

МАЙ «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

  

1-я неделя  Аллея героев. Экскурсия на мемориал, беседа о памятниках защитникам отечества. 

2-я неделя  «Помним, гордимся, чтим»  «Конкурс чтецов  (стихи о войне, победе) выставка ри-

сунков «День победы!» 

 

3-я неделя   Итоговая беседа: «Я житель Алтая и я его знаю» 

 

4-я неделя   Экскурсии  по городу. 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел. 

 3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

Средства обучения и воспитания подобраны в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями развития детей; 

Помещения и территория оснащены постоянно совершенствуемой  и развиваемой пред-

метно-пространственной средой; 

Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение Программы содействуют эф-

фективной ее реализации. 

 

Учебно-методический комплект рабочей программы соответствует основной об-

разовательной программе дошкольного образования “От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Для реализации содержания рабочей программы в соответствии с образовательны-

ми областями в ДОУ используются дополнительные программы и методические пособия. 

Познавательное развитие 

 

1. Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду», Москва, ТЦ «Сфера», 

2010г. 

2. Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. «Математика для дошкольников», М.: 

«Просвещение», 1992г. 

3. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду», Москва, ТЦ «Сфера», 

2009г. 

4. Саморукова П.Г. «Как знакомить дошкольников с природой», М.: «Просвещение», 

1991г. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

5. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников», Мозаика – Син-

тез, М., 2011г. 

6. Жукова Р.А. «Правовое воспитание в старших, подготовительных группах», ИТД 

«Корифей», 2007г. 

7. Меремьянина О.Р. «Вместе с куклой я расту», Барнаул 2010г. 

8. Пашкевич  Т.Д. «Расти счастливым!» программа социально-эмоционального разви-

тия, Барнаул, 2003г. 

. 

 

Речевое развитие 

9. Жукова Р.А. «Развитие речи»/ старшая группа/, Корифей, Волгоград, 2007г. 

10. Колесникова Е.В. «Программа от звука к букве» 3-7 лет, М.: Издательство «Ювен-

та», 2015г. 

11. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с художественной литературой детей 5-7 

лет», М.: ТЦ «Сфера», 2010г. 

12. . 
 

Художественно-эстетическое развитие 

13. Малышева А.М., Ермолаева Н.В.  «Аппликация в детском саду», «Академия разви-

тия»,2010г. 
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Физическое развитие 

14. Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет», М.: ВАКО, 

2007г. 

15. Гаврилова В.В. «Занимательная физкультура для детей 3-7 лет», Издательство 

«Учитель», 2009г. 

 

Игровая деятельность 

16. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет», 

Москва, 2015г. 

17. Топалова Е. «Развивающие игры от 3 до 7 лет», «Айрис - ПРЕСС», 2007г. 

 

Хрестоматии 

18. Жуковская Р.И. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста», М.: 

«Просвещение», 1983г. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение Программы: 

19. Меремьянина О. Р. Что я знаю о себе?: Методическое пособие. – Барнаул: 

АКИПКРО, 2003. – 154 с. 

20. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для до-

школьников 5-6 лет/ Н. Ю. Куражева и др.; под ред. Н. Ю. Куражевой.- СПб.: 

Речь,2014. – 160 с. 

 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности. 

В основе воспитательно-образовательной деятельности лежит комплексно-

тематическое планирование  работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с уче-

том интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и воз-

растных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориенти-

рованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различ-

ным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей в сле-

дующих областях: 

 Мир предметов 

 Мир природы 

 Мир людей 

 Здоровье 

 Общественные явления 

Комплексно-тематическое планирование также соответствует: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям (Приложение 1). 
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3.3. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей явля-

ется правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие воз-

растным психофизиологическим особенностям детей. В старшей группе ДОУ использует-

ся гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения, исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 



Режим дня в холодное время года 

 

Мероприятия Время проведения  

Старшая группа 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность.  08.50-09.00 

НОД по распорядку образовательных областей 09.00 – 9.25 

09.35-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.10 

НОД по распорядку образовательных областей 10.10 – 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность. 

10.40- 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.40-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

16.15-18.00 
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Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.00-20.30 

Ночной сон 20.30-06.30 

 

Режим дня в теплое время года 

 

Мероприятия Время проведения  

 Старшая группа 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя Прием детей, утренняя гимнастика    07.30 - 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность.  08.50 - 09.00 

НОД по распорядку образовательных областей на 

летний период 

09.00 – 9.25 

09.35 - 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность. 

10.10 - 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00 - 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 15.40 - 16.15 
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прогулке 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.15 - 18.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.00 - 20.30 

Ночной сон 20.30 - 06.30 
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Примерный годовой календарный учебный график   

 

 Режим работы МБДОУ с 7.30 до 18.00 

1. Начало учебного года с 15 сентября 

2. Продолжительность учебного года с 15 сентября - по15 мая - 36 недель. 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года с 01 января по 10 января. 

4. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели (выходные: суббота 

и воскресенье) 

5. Образовательный процесс осуществляется на основе основной общеобразователь-

ной программы ДОУ: 

 количество и продолжительность  непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с действующими СанПиН ; 

 продолжительность непрерывной  образовательной деятельности 

                  -для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 
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Группа общеразвивающей направленности детей с 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образователь-

ная область 

( в соответствии 

с ФГОС) 

Образовательная  

деятельность 
В неделю За учебный год 

Количе-

ство 

НОД 

Длитель-

ность 

1 НОД 

(мин.) 

Количе-

ство НОД 

Длитель-

ность 

 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 

- в зале 

- на улице 

 

2 

1 

 

 

25 

25 

 

 

108 

 

76 

 

Речевое  

развитие 

Развитие речи / Озна-

комление с 

худ.литературой 

1 

(0,5/0,5) 

25 36 15ч. 

Обучение грамоте 1 25 36 15ч. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим; 

1 

 

25 36 

 

15ч. 

ФЭМП 2 25 72 30ч. 

Художествен-

но-эстетическое 

развитие  

Рисование 2 25 72 30ч. 

Лепка/аппликация 1 

(0,5/0,5) 

25 36 15ч. 

Музыка 2 25 72 30 

Итого  13 5ч  468 226ч 

Дополнительное образование 

Национальное 

воспитание 

Развитие худо-

жественно-

творческих 

способностей  

 

«Я, ты, он, она – вме-

сте дружная страна»/ 

«Страна мастеров» 

1 

(0,5/0,5) 

25 36 15 ч. 

Итого   1 25 мин. 36 15ч. 

 


