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1 Раздел — целевой 

1.1. Пояснительная записка.

Рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста является нормативным
документом  воспитателя  и  условием  реализации  образовательной  программы  МБДОУ
детского сада № 10.
Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой
МБДОУ  детского  сада  №  10,  с  учетом  примерной  основной  общеобразовательной



программы  дошкольного  образования  «Детство»  под  редакцией  Т.И.Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе и др.
При разработке Программы учитывались  следующие нормативные документы: 

 Конституции Российской Федерации,
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г

№ 273-ФЗ, 
 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №  1155

«Об утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования»  (зарегистрирован  в Минюсте РФ 14 ноября  2013 г.,  №
30384), 

 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  № 26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
“Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций”»
(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564), 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа  2013 г. № 662
«Об Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
«Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по основным общеобразовательным программам –  образовательным
программам  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  в Минюсте  России
26.09.2013, № 30038),

  Устава МБДОУ детского сада № 10,
 Положение МБДОУ детского сада № 10 «О структуре рабочей программы педагога».

При разработке Программы  ДОУ учитывались принципы и подходы ее формирования,
основанные  на  основных  положениях  Программы  «Детство»,  которые  определяют
содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников,   направленные
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.         
Программа  определяет  цели,  задачи,  содержание,  технологию  и  организацию
образовательного процесса в условиях работы старшей группы по пятидневной рабочей
неделе с 7:00 до 19:00, т.е. 12 часового пребывания ребенка в детском саду, с выходными
днями субботой и воскресеньем.         
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный,
в каждом из которых отражается обязательная и формируемая часть. Обязательная часть
программы составляет 64%  от ее общего объема; формируемая часть – не более 36%.        
Содержание  обязательной  части  Программы  реализуется  посредством  примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред.
Т.И.  Бабаевой,  А.Г.  Гогоберидзе,  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования  детей  (далее  –  образовательные  области):  социально-коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно  –  эстетическое
развитие, физическое развитие.        
Содержание  формируемой  части  программы  раскрывает  региональный  компонент
содержания  дошкольного  образования,  который  реализуется  на  основе  программы  по



ознакомлению  детей  с  Донским  краем  «Донской  подсолнушек»  под  редакцией  Г.Н.
Калайтановой, Т.И. Агуреевой, автор Г.Ю. Цветкова. И включает в себя инновационную
деятельность педагогов ДОУ по использованию технологии проектного обучения.  В ходе
проектной  деятельности  педагогами  создаются  психолого-педагогические  условия,
обеспечивающие развитие каждого ребенка: 
-  интеграция различных видов детской деятельности; - подготовка каждым ребенком на
основе  содержания  образовательного  проекта  конкретного  продукта  как  успешно
достигнутого  результата  индивидуальной  или  коллективной  деятельности  (результат  в
форме  макета,  книги,  газеты,  выставки  и  т.д.);  -  создание  развивающей  предметно-
пространственной  среды,  позволяющей  ребенку  проявить  собственную  активность;  -
уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки..
Содержание программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Срок реализации рабочей программы – с сентября 2015г по июнь 2016г.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы :

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса,  психофизиологических  и  других особенностей (в  том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

4) объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

6) формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

7)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Реализация образовательных задач предполагается в определенных видах деятельности.
 Для детей старшего дошкольного возраста это: 



 Игровая  деятельность  (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую
деятельность детей дошкольного возраста,  а также игру с  правилами и другие
виды игры);

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования 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,

природный и иной материал;
 Изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
 Музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,

пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных
инструментах);

 Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия: 

 Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;

 Использование  в  образовательном  процессе  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;

 Построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;

 Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;

 Возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной
деятельности и общения;

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия 
 Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране

и  укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  воспитанников  непосредственно  в
образовательный процесс.

Рабочая программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с
региональными особенностями  Донского края  с  целью развития  духовно-нравственной
культуры  ребенка,  формирования  ценностных  ориентаций  средствами  традиционной
казачьей  культуры родного края

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Принципиальные основы программы включают ряд подходов.       
Деятельностный подход, позволяющий детям через участие в различных видах 
деятельности раскрыть свои природные задатки и способности. При этом ребенок не 
пассивно усваивает культурные нормы поведения и действия, а активно участвует в их 
построении, доводя до уровня поступка.     



Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях. Образовательный процесс основывается на следующих 
принципах, которые учитываются в обучении, воспитании детей и в оформлении 
развивающей среды:    Принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность  
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.   Сочетание принципа научной 
обоснованности и практической применимости. Содержание программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики.   
Принцип интеграции образовательных областей  -социально-коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; -речевое развитие; -художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;   
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 
ориентированный на объединение комплекса различных видов специфических детских 
деятельностей вокруг единой темы в тесной взаимосвязи и взаимозависимости с 
интеграцией детских деятельностей.    
Принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 
системности образования. Отражение принципа гуманизации в образовательной 
программе означает: признание уникальности и неповторимости личности каждого 
ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 
ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 
процесса. Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого
ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.   
Принцип вариативности – у детей формируется умение в простейших и сложных 
ситуациях делать самостоятельный выбор на основе согласованных правил.   
Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого вида 
деятельности собственного опыта творческой деятельности.   
Принцип природосообразности обеспечивает формирование поло-ролевого поведения в 
детском сообществе и жизнедеятельности.   
Принцип культуросообразности, выстраивающий содержание программы, направлен на 
последовательное усвоение национально-культурных традиций и разработку на этой 
основе ценностных ориентаций и смыслов в процессе приобщения к миру Донского края и
родного города.

1.1.3. Психолого-педагогические характеристики особенностей развития детей 
старшего дошкольного возраста (5-6 лет).  
    Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 
поведения.   Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 
ребенок может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются 
движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 



способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь 
необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое
преимущество перед мальчиками.    Происходят большие изменения высшей нервной 
деятельности. В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные 
процессы – возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 
возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 
стабильными, уравновешенными.     Дети активно обращаются к правилам при 
регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 
представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 
поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие 
конкретные примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков сверстников 
они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более
снисходительны и недостаточно объективны.     По своим характеристикам головной мозг 
шестилетнего ребенка приближается к показателям мозга взрослого человека – 
расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выявляет 
существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-
следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Дети
оперируют достаточным объемом временных представлений: утро – день – вечер - ночь; 
вчера – сегодня – завтра – раньше - позже; ориентируются в последовательности дней 
недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно уверенно 
осваивают ориентацию в пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - внизу, 
впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д.      Расширяется общий кругозор 
детей. Интересы старших дошкольников постепенно выходят за рамки ближайшего 
окружения детского сада и семьи. Детей привлекает широкий социальный и природный 
мир, необычные события и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса 
и далеких стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно 
осмыслить и объяснить полученную информацию. С пяти лет начинается настоящий 
расцвет идей «маленьких философов» о происхождении луны, солнца, звезд и прочего. 
Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных 
программ: о космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звездных войнах. Дети с
живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. 
Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей 
обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его 
ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 
деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 
предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 
способы проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 
наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».     Старший дошкольный 
возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают 
формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.      
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 
ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 



скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 
внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 
прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние 
окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 
и готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 
обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: 
культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 
отношения к людям, готовность  к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить 
(с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 
возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 
поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях
затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».     В старшем
дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится 
доступна вся игровая палитра: сюжетно- ролевые, режиссерские, театрализованные игры, 
игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно- 
строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием
широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации
в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 
«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», 
«Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. 
Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. Постепенно 
игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами 
детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-
продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, 
но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая 
обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок,
деталей костюмов и пр.).     В общении со сверстниками преобладают однополые 
контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы
становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка 
лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 
избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм
(хотя в течение года они могут ипоменяться несколько раз), все более ярко проявляется 
предпочтение к определенным видам игр.     Определяются игровые интересы и 
предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 
выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется 
потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 
нравственного 
поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное 
образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 
поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя,
своего «Я». Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 
общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 



цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 
достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.    Интерес старших 
дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к 
себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 
впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в 
своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 
разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 
является важнейшим условием их полноценного развития. Необходимо постоянно 
поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать 
стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, 
вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 
ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются 
такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 10 замыслу,
образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно- оценочные умения.   

1.1.4. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 
программы детьми старшего дошкольного возраста
Физическое развитие
Ребенок правильно выполняет большинство физических упражнений. Правильно 
оценивает движения сверстников. Понимает зависимость между качеством выполнения и 
результатом. Хорошо справляется с ролью водящего, интерес к физическим упражнениям 
стойкий, высокий
Имеет правильные представления о здоровье, здоровом образе жизни, закаливании, 
занятиях спортом.
Социально-коммуникативное  развитие 
Ребенок знаком с правилами безопасного поведения, имеет представления о некоторых 
правилах ухода за больными
Ребенок охотно участвует в играх, разворачивая различные сюжеты. Участвует в создании 
игровой обстановки, называет свою роль и роли других участников игры. Действует в 
принятой роли, пытается передать не только систему действий, но и характер игрового 
персонала. 
Доброжелателен  к сверстникам, проявляет интерес к замыслам других детей. Поведение и
общение ребенка положительно направлены. Он имеет представление о правилах культуры
поведения и старается выполнять их в привычной для него обстановке, но нуждается в 
поддержке и помощи взрослого. В общении стремится к согласованным действиям. 
Внимателен к эмоциональному состоянию других,  проявляет сочувствие. Ребенок 
правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности, исходя из 
их качеств и свойств. 
У ребенка сформированы основы культуры труда. Ребенок устанавливает связи между 
разными видами труда, понимает значение использования техники, современных машин и 
механизмов в труде. Может объяснить, чем заняты родители. Интерес к труду взрослых 
устойчив.
Познавательное развитие



Ребенок различает большое число объектов природы, вычленяет характерные и, под 
руководством взрослого, существенные признаки. Умеет сравнивать объекты по признакам
различия и сходства. Использует известные способы наблюдения для познания 
закономерностей природы. Ребенок  осуществляет классификацию по одному – двум 
свойствам, самостоятельно выделяет признак (основание), по которому можно 
классифицировать; считает, измеряет, сравнивает числа. С помощью воспитателя выражает
в речи логические связи, предполагаемые изменения в группах предметов, величин. 
Проявляет инициативу, оказывает помощь сверстнику. Конструирует из готовых 
геометрических форм, пользуясь схемой, моделями, фотографиями, по заданным 
условиям. Владеет некоторыми способами работы с инструментами при конструировании 
из природного и бросового материала. 
Речевое развитие
Ребенок при помощи взрослых и сверстников может исправлять логические ошибки, 
допущенные им в рассказе.  Проявляет интерес к речевому общению со взрослыми и 
сверстниками. Аргументирует суждения и пользуется формой речи – доказательства с 
помощью взрослого. Ребенок  может испытывать затруднения в произношении отдельных 
звуков, регулирует силу голоса, но выразительность речи недостаточна. 
Ребенок способен устанавливать наиболее существенные связи в текстах с динамичным 
содержанием, но испытывает затруднения при слушании познавательной литературы, 
басен. Ребенок обращает внимание на поведение героев, следит за их переживаниями.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок проявляет интерес и потребность в общении с прекрасным в окружающем мире и 
произведениях искусства, испытывает радость от встречи с ними! Может целенаправленно
и самостоятельно рассматривать произведения искусства, соотносить воспринятое со 
своим опытом, чувствами и представлениями. 
Понимает средства музыкальной выразительности, умеет проанализировать музыку. Чисто
интонирует в пении, стремится выступать на концертах и праздниках, проявляет 
творчество в движениях,  музицировании на детских музыкальных праздниках.


