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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя старшей группы разработана в соответствии с Об-

разовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 42 (утверждена прика-

зом № 100-ОД от 31.08.2021г), спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования. 

Данная программа составлена в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, а так же локальными актами МАДОУ 

№42: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования» 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020 №28. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или вредности) для человека факторов обитания» от 28.01.2021 № 2. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественно-

го питания населения» от 27.10.2020 № 32 

• Уставом МАДОУ № 42 (действующая редакция) 

• Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ № 42 (утвержде-

на приказом МАДОУ № 42 № 100-ОД от 31.08.2021г). 

Рабочая программа старшей группы представляет систему организационно - обра-

зовательной деятельности с учетом конкретных условий и особенностей развития воспи-

танников в 2022-2023 учебном году. В программе сформулированы и конкретизированы 

задачи по воспитанию детей старшей группы. Программа обеспечивает полное и целост-

ное формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка до уров-

ня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

Рабочей программой описывается система и направления работы педагога для осуществ-

ления качественного планирования образовательного процесса и выработки новых подхо-

дов к его осуществлению, для развития личности ребенка-дошкольника и формирования 

его базовых компетентностей. В ней представлены основные принципы организации жиз-

ни и деятельности детей в дошкольном учреждении, планирование воспитательно-

образовательного процесса, создание развивающей предметной среды, взаимодействие с 

семьей. Приводится система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

.2.Цель и задачи рабочей программы 

Основные цели 

• обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого ребенка; 

http://www.labirint.ru/books/39778/
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• формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе творче-

ских, способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; 

• создание равных условий для развития детей, их социализации и индивидуализации. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность - важных предпосылок к формиро-

ванию учебной деятельности. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений, другими детьми, взрослыми и ми-

ром. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

  1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики, программа базируется на 

ценностях уважения к формирующейся личности ребенка, внимания к его душевному со-

стоянию. 

Основные принципы программы: 

> Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом воз-

расте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как прояв-

ление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на 

основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. Это обеспечивает систем-

ный подход к организации содержания. 

> Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний, а с дру-

гой - существенно их взаимно обогащает, способствует их смысловому углублению, рас-

ширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собствен-

ную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. 

У детей развиваются широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и интеллек-

та» (Л.С. Выготский) 

> Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необхо-

димостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая дея-

тельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и 

свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и вооб-

ражения. 
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> Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависи-

мости и отношения, например, математические (часть - целое, одна вторая, одна четвертая 

и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению логическо-

го мышления. 

> Создание условий для практического экспериментирования с разными материа-

лами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуе-

мого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах ма-

териала существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на 

нахождение разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности. 

> Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициатив-

ность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе вы-

полнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше 

усваивают содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие - на слу-

ховое (аудиальное), а третьи - на двигательное и тактильное (кинестетическое). Важно, 

когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми 

через движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и 

усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них 

типы восприятия. 

> Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на заняти-

ях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструирова-

нии, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей 

> Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. 

> Принцип баланса в организации процесса восприятия и продуктивных дей-

ствий. 

> Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает приоб-

щение их к традициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных 

представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навыка-

ми межкультурной коммуникации. 

> Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Рабочая программа соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и учитывает следующие подходы: 

1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. Да-

выдов и др.). 

2. Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в 

специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с ин-

тенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. 

3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в раз-

витии, которое возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 
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потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его 

совместной со взрослым деятельности. 

4. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, 

выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой 

развития на каждом этапе, которая определяется типом ведущей деятельности. 

1.4. Значимые характеристики возрастных особенностей детей группы . 

    Характеристика возрастных особенностей, антропологических показателей развития 

детей дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения (группы). 

  Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двига-

тельный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. За-

метно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при вы-

полнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество пе-

ред мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все 

еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Дети проявляют интерес к 

своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, 

пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы - 

возбуждение и особенно торможение. Ребенок не так быстро утомляется, становится бо-

лее вынослив психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). 

Формируются социальные представления морального плана, старшие дошкольни-

ки уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к 

показателям мозга взрослого человека - расширяются интеллектуальные возможности де-

тей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Расширяется общий кругозор детей. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психиче-

ских процессов. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается в среднем на 

1000-1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом). Совершенствуется связная, 

монологическая речь. Ребенок правильно пользуется многими грамматическими формами 

и категориями. 

Развивается продуктивное воображение. Рисование - любимое занятие старших 

дошкольников, ему они посвящают много времени. 
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   Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, в сов-

местных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. Сверст-

ник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. Развивается 

система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети само-

стоятельно 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. Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети ак-

тивно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

 Индивидуальные особенности детей группы. Оценка здоровья детей  

В нашей группе воспитывается 29 детей. Из них 15 мальчиков и 14 девочек. 

Детей с первой группой здоровья 14 (48%), со второй -  15 (52% )  

Для укрепления опорно-двигательного аппарата и связочного аппарата стопы в занятия по 

физической культуре, физкультминутки, в утреннюю гимнастику и гимнастику после сна вклю-

чаются различные виды ходьбы (на носочках, пятках, на наружной части стопы, «гусиным ша-

гом»), «босохождение» по массажным дорожкам, упражнения с предметами - «раздражителями» 

для массажа и разогрева ступней, упражнения с палочками. Родителям даются рекомендации при-

обретать обувь детям с цельным жестким задником, фиксирующую голеностопный сустав. 

В режиме дня организуется работа с детьми по звуковой культуре речи, в совместную дея-

тельность с детьми включаются речевые игры, чистоговорки, скороговорки, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастики. 

Возможности детей группы в разных видах деятельности 

В группе - достаточно сплоченное детское общество, есть устойчивые игровые объедине-

ния, их средняя величина достигает 3 - 4 -  человек, иногда (у мальчиков) и больше по 7-8 человек. 

В сюжетно - ролевой самостоятельной игре усложняются сюжеты. Дети стремятся воплотить в 

игре образы своего воображения, фантазии. Игровые взаимодействия большинства детей в само-

стоятельной сюжетно -ролевой игре не привязаны к стационарной игровой среде, они стремятся 

трансформировать ее в соответствии с игровым замыслом, используют при этом по своему усмот-

рению игрушки, различные игровые материалы. Большинство детей легко включаются в игровые 

ситуации, творчески развивают игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, полу-

ченные из разных источников. 

Дети активно участвуют в разнообразных дидактических, досуговых, народных и спортив-

ных играх, организуемые воспитателем. Большинство детей успешно осваивают игры с правила-

ми: легко запоминают правила и действуют в их рамках; контролируют свои и чужие действия; 

адекватно переживают удачу и неуспех. 

Важную роль в оценке себя и своих возможностей играет оценка взрослых. 

Большинство детей самостоятельны, независимы от взрослых, имеют элементы самостоя-

тельного представления о себе, своих действий и внешних качеств. 

У детей сформирована гендерная принадлежность. И мальчики и девочки понимают, что 

когда вырастут, то эта принадлежность не изменится в зависимости от ситуаций, что девочка бу-

дет женщиной, а мальчик мужчиной, что проявляется в выборе ролей в сюжетно-ролевых играх, 

игрушек и т. д. 
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На данном возрастном этапе дети предпочитают ровесника взрослому. Речь обращенная к 

товарищу по играм, становиться более контекстной, чем в разговоре со взрослыми. Диалог с парт-

нером приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. Дети умеют 

привлекать к себе внимание соседа, живо интересуются его делами и высказываниями. 

Появилась новая форма речи - монолог. Дети хотят поделиться своими мыслями, чувствами, 

знаниями об окружающем с собеседником. Речь приобретает форму короткого рассказа. 

Большинство детей группы проявляют интерес к звучащей речи. Этот интерес проявляется в 

играх со звуками, рифмами, в вопросах значения слов, в толковании их смысла. В словаре активно 

используются такие явления, как антонимы, синонимы, многозначные слова на основе сравнений 

у большинства детей сформированы обобщающие наименования. 

Дети любят играть с рифмами, словами, звуками. Им нравится упражняться в четком произ-

ношении скороговорок, произносить их в разном темпе, с разной интонацией. И девочки, и маль-

чики любят пересказывать волшебные сказки, сочиняют оригинальные истории. 

Дети способны к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, уста-

новлению причинно - следственных связей. Ребята группируют предметы на основе их общих 

признаков, проявляют осведомленность в разных сферах жизни, знают о некоторых природных 

явлениях и их закономерностях, знакомятся с алфавитом цифрами. 

Большинство детей способны к созданию рисунка, конструкции образа, фантазии. В изобра-

зительной деятельности используют разные материалы: гуашь, сангину, пастель и др. Большое 

удовольствие получают, когда экспериментируют, смешивая краски, рисуя акварелью. У некото-

рых детей получаются оригинальные образы в разных техниках. Есть одаренные дети. 

Все воспитанники владеют навыками самообслуживания, соблюдают правила личной гиги-

ены, понимают ее необходимость. Почти все владеют своим телом. Постепенно осваивают техни-

ку движения, проявляют активность в разных видах двигательной деятельности. 

Дети имеют представление о своем физическом облике и здоровье, что полезно и что опас-

но для своего здоровья и здоровья своих близких. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы  

Результаты освоения программы сформулированы в виде целевых ориентиров, ко-

торые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец дошкольного детства, на 

каждом возрастном этапе выделены базисные характеристики личности ребенка. 

Базисные характеристики личности ребенка к шести годам 

К шести годам базисные характеристики личности становятся более содержатель-

ными: существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связа-

но с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляются 

более адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, кон-

струирование и т.п.) и стойкая мотивация достижения. 

Компетентность. В старшем возрасте социальная компетентность ребенка позво-

ляет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстни-

ков, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет за-

нимать изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желание других людей, спо-
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собен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная компе-

тентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пан-

томимических) средств. 

У ребенка в 6 лет ярко проявляются уверенность в себе и чувство собственного до-

стоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство - 

ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны все работников детского 

учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется спо-

собностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установ-

лению причинно - следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует 

предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах 

жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с универ-

сальными знаковыми системами - алфавитом, цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родны языком (его словарным запасом, грамматическим 

строем, фонематической системой) и имеет элементарные представления о языковой дей-

ствительности (звуке, слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном 

владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о 

нем. Владеет культурно - гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свой-

ственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступ-

ков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании 

другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 

фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и по-

движностью. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, го-

товность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, спо-

собность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, пре-

одолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение пре-
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одолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несо-

гласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения - один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность проявляется во все видах деятельности ребенка - общение, пред-

метной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие по 

своему желанию, включатся в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок легко 

включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сю-

жет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников. Ини-

циативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в доб-

рожелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это ка-

чество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способ-

ности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для само-

стоятельной игры, пользование простыми безопасными приборами - включение освеще-

ния, телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности - изобразительной, конструи-

ровании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла. Самостоя-

тельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить допущенную 

ошибку. Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, зна-

чимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувство удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок 6 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельно-

сти по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

о своих возможностях. В то же время для него характерна завышенная общая сам само-

оценка, влияющая на его положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но 

я хороший»). 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и воспи-

танности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в 

общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разум-

ную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок 

может выполнять выработанные обществом правила поведения (нельзя идти куда - то с 

незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, использовать предме-

ты по назначению, учитывать непредсказуемость поведения животных и т.д.). 

Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию 

безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и свободы поведения 

опирается на понимание причинно - следственных связей в самых различных жизненных 

ситуациях. 

Развитие данных качеств у детей обеспечивает преемственность федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов дошкольного уровня образования со стандар-
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тами начального общего образования и позволяет детям успешно осваивать программу 

начальной школы. 

Педагоги проводят оценку особенностей развития детей и усвоения ими програм-

мы в рамках педагогической диагностики (мониторинга) с опорой на карты педагогиче-

ской диагностики (Приложение 2). 

Основным методом выявления содержания развития является наблюдение за детьми 

в повседневной жизни (низкоформалированные методы): в совместной деятельности 

взрослых и детей, в их самостоятельной деятельности, во время игры, прогулки, в процес-

се самообслуживания и т.д. 

Психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение индивидуаль-

но-психологических особенностей) проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи), используя определенные методики, выбор которых зависит от конкретных 

задач обследования 

Интегральные показатели развития ребенка на конец седьмого года жизни  

Здоровье 

Проявление в психическом развитии: 

• хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

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

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

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

предметами). 

Проявление в физическом развитии: 

• развиты в соответствии с возрастом основные двигательные качества (ловкость, 

гибкость, скорость, сила, общая выносливость); 

• сохраняет статическое равновесие (15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примы-

кает к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

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

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предме-

ты, не задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной ру-

кой на 5 - 8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливает резерв здоровья (снижает частоту заболеваний, они протекают срав-

нительно легко, чаще всего без осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила 

личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных си-

туациях). 

Символика — моделирующие виды деятельности 

Сюжетно - ролевые игры: 

• стремится стать участником коллективной сюжетно - ролевой игры; 
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• самостоятельно организует предметно - игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержа-

ние прочитанных книг, телевизионных передач; 

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

в путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя 

ролью. 

Режиссерские игры: 

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

• создает и проигрывает целостные сюжеты; 

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

развернутую речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения («Руче-

ек», «Бояре», «Колечко» и др.); 

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия 

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

Дидактические игры: 

• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, 

нашел выход из лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентации на 

условия действия). 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

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

сельской жизни, сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и т.д.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других); 

Конструирование: 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 

образцы и др.); 

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения 

новой целостности); 

• проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных поделок 

художественного характера в соответствии с их функциональным назначением 

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

Самообслуживание и элементы труда 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей 
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дежурного по столовой, уходе за животными и растениями в группе и на террито-

рии детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; 

• владеет культурно - гигиеническими навыками как элементами здорового образа 

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

туалета, улицы и перед едой и др.); 

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать уча-

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

Общение 

Общение со взрослыми: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других 

детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает 

на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, об-

щественные, познавательные, личностные и др.); 

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

• в общении проявляет уважение к взрослому. 

Общение со сверстниками: 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются 

друзья); 

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности; 

• умеет договариваться со сверстниками; 

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

то расстроен, огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и 

др.). 

Речь: 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения; 

• может построить связной рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употреблять обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (рассказ 

другого ребенка о путешествии); 

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

ства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами веж-

ливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литератур-

ных произведений; 

• по собственной инициативе запоминать и использовать разные отрывки речи (из 

телепередач, книг и др.); 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к 
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игре с рифмой и словом; 

• имеет элементарное представление о языковой деятельности (звуке, слове, пред-

ложении). 

Познавательное развитие 

Ориентировка в окружающем: 

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

• имеет представление о России как своей стране; 

• узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн); 

• интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бе-

режное отношение к природе, устанавливает простые причинно - следственные 

связи (например, зависимость роста и развития растений от наличия влаги, пита-

тельной почвы, света, тепла и др.); 

• имеет представления о сезонных изменениях в природе, домашних и диких живот-

ных; 

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не 

ходить по газону и др.); 

• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, метал, дерево, 

бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, глад-

кий, бьется, рвется и др.); 

• имеет представления о труде окружающих его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает; 

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, оста-

новка транспорта и др.); 

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

времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

• обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; 

• находит способы решения различных проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера; 

• устанавливает причинно - следственные связи (катание мяча по разным поверхно-

стям - гладким, шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предме-

тов в воду - тонет, не тонет и др.). 

Развитие обобщений: 

• обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным свойствам и 

назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой фор-

мы); 

•  объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим 

понятием (одежда, мебель, посуда и др.); 

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем (буквы, циф-
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ры); 

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

устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные про-

изведения, прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их 

завершения и др.). 

Эмоциональное появление: 

• инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий (радует-

ся, что сегодня будет театральная постановка, чтение любимой книги, экскурсия в 

зоопарк, музей и др.); 

• хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время некоторой сдержанностью эмоций (владеет соци-

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

• способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному сло-

ву, общей договоренности, поддается уговорам воспитателя; 

• проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполнять 

поручения, ищет решения задач, как лучше собрать модель и др.); 

• с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально 

на них отзывается; 

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

незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных, осто-

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

II  Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной работы детей старшей группы по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» соответству-

ет Образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 42, разработанной 

на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» 

(научный руководитель Л.А. Парамонова, ТЦ «Сфера», 2018г.)  

Содержание образовательной работы с детьми шестого года жизни в пяти об-

разовательных областях представлено в программе «Истоки» (Истоки: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования /Научн. рук. Л.А. Парамонова. 

— 6-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2018. - с. 54-86.) 

Социально-коммуникативное развитие - с. 94 - 97. 

Познавательное развитие - с. 100 - 104. 

Речевое развитие - с. 109 - 111. 

Художественно-эстетическое развитие 
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• Изобразительная деятельность - с. 113 - 115. 

• Художественное конструирование - с.117 - 118. 

• Художественная литература и фольклор - с. 119 - 120. 

• Музыка - с. 121 - 124. 

Физическое развитие - с.128 - 131. 

РП предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, как в рамках непосредственно образовательной дея-

тельности, так и в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, а 

также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Структура образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкальная, изобразительная, восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирова-

ние  

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

• Непосредственно образовательная деятельность, которая основана на ор-

ганизации педагогом различных видов детской деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Непосредственно-образовательная деятельность организуется в соответствии с 

учебным планом МАДОУ № 42  и расписанием занятий в старшей группе  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуж-

дающие дошкольников применять имеющийся опыт, проявлять инициативу, актив-

ность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви-

вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотруд-

ничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым 

и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных об-

ластей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания органи-

зованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
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-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоро-

вья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разно-

образных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

          -экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным мате-

риалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

• Самостоятельная деятельность воспитанников подразделяется на: 

свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развива-

ющей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком дея-

тельности по  интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

-организованную воспитателем деятельность воспитанников, направленную на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других лю-

дей, помощь другим в быту и др)  

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены. 

Направления 

развития детей 
Виды самостоятельной деятельности, формы работы 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры; 

Игры на свежем воздухе; 

Спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Индивидуальные игры; 

Совместные игры; 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; Са-

мостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Рассматривание книг и картинок; Самостоятельное раскрашивание «ум-

ных раскрасок»; 

Развивающие настольно-печатные игры; 

Игры на прогулке; 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные кар-
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Речевое разви-

тие 

тинки). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможностисамостоятельнорисо-

вать,лепить,конструировать(преимущественно во второй половине дня); 

Предоставление детям возможности самостоятельно рассматривать ре-

продукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

 

Специфика методики работы с детьми старшего дошкольного возраста: 

• Много коллективных работ (изодеятельность, трудовые поручения, учим выстраи-

вать взаимоотношения со сверстниками в коллективной деятельности), создание макетов, 

сюжетных композиций; включение созданных конструкций в сюжетные игры детей 

• Поддержка самостоятельности, трудолюбия, ответственности за порученное дело; 

воспитание стремления помочь другим, принять помощь самому. 

• Обогащение представлений об объектах окружающего мира (исследование разных 

материалов, сбор коллекций), профессиях взрослых, производстве продуктов, одежды и 

обуви 

• Закладываются основы патриотического воспитания. Знакомство детей с историче-

ским прошлым страны, своей семьи, со своей культурой, с другими культурами (много 

народных игр) 

• Нахождение причины и следствия событий, выделять общее и частное в поведении 

людей и явлениях культуры 

• Работа с картой, условными знаками, составление простых планов и схем окружа-

ющего пространства 

• Самостоятельное экспериментирование 

• Содержательное диалогическое общение (беседы и обсуждения каких-либо тем, 

разыгрывание диалогов, обсуждение сюжетов литературных произведений на занятиях), 

присутствует во всех других видах деятельности), активная работа над формированием 

монологической речи (пересказы небольших художественных текстов, описание предме-
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тов и картин, сочинение собственных историй, работа с загадками- описаниями, рифмо-

ванными словами 

• Начинается работа по осознанию детьми языковой действительности, закладыва-

ются основы дальнейшего обучения чтению и письму (выделение звуков в разных частях 

слова, придумывание слов, слоговой состав слов и словесный состав предложения) 

• Знакомство с разными изотехниками (рисование «по - мокрому», симметричная, 

ленточная, обрывная, силуэтная аппликация, смешение цветов красок и пластилина, рисо-

вание пластилином, структурный, конструктивный, рельефный способ лепки и пр.); с раз-

ными видами изобразительного (портрет, пейзаж) и декоративно-прикладного искусства 

(народные промыслы, ткачество, кружевоплетение) 

• Развитие творческих проявлений, инициативы в поиске сочетания разных техник и 

материалов 

• Осмысление литературного образа через активное проживание 

• Развитие словесного творчества в сочинительстве, фантазировании, работе с риф-

мой 

• Поддержка тематического содержания средствами музыки 

• Использование музыкальных сказок и игр-драматизаций 

• Создание условий для самостоятельной активной двигательной деятельности 

• Поддержка интереса к спортивным событиям в стране 

• Приобщение к некоторым видам спорта (лыжи, коньки, велосипед и пр.), элемен-

там спортивных игр (городки, бадминтон, хоккей) 

• Формирование норм здорового образа жизни (правильное питание, закаливание, 

личная гигиена 

2.2. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Вся образовательная деятельность построена на игровой мотивации. Педагоги стимули-

руют интерес детей к деятельности, эффективно используя методы и приемы организации, 

осуществляется личностно - ориентированный подход к каждому ребенку. Согласно 

принципам ФГОС ДО обучение в жизнь ребенка «входит через ворота детской игры». 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для инте-

грации всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятель-

ность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно-

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов дет-

ской деятельности. 

В ходе образовательной деятельности по всем образовательным областям используются 

разнообразные дидактические игры и игровые приемы в соответствии с содержанием об-

разовательной деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном про-

цессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно дидактические, развиваю-
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щие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды, сюжетно-ролевые игры, игры-экспериментирования и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культу-

ры общения и этикета, воспитание толерантности. В сетке непосредственно-

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникатив-

ная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спосо-

бов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слуша-

ния детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литератур-

ного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование выступает в виде практической деятельности, в процессе которой у де-

тей формируется универсальная умственная способность по построению разных целост-

ностей (конструкций, сюжетов и пр.) 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами - рисование, лепка, 

аппликация и неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произ-

ведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает ин-

теграцию между познавательно исследовательской, коммуникативной и продуктивной ви-

дами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые про-

водятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, ко-

торые проводятся инструктором по физической культуре. 

Виды детской деятельности Формы осуществления детской деятельности 
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Познавательно 

исследовательская 

Наблюдение 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Коммуникативная 

Беседа 

Ситуативный разговор Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок Игры (сюжет-

ные, с правилами) 

Двигательная 
Подвижные игры с правилами, подвижные дидакти-

ческие игры, игровые упражнения, соревнования 

Игровая Сюжетные игры, дидактические игры игры с прави-

лами 
Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

деятельность, 
конструирование 

творчества (рисование, лепка, аппликация), 

реализация проектов 

Восприятие художественной Чтение, обсуждение, 

литературы и фольклора Разучивание 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В куль-

турных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обме-

на и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками 

В работе с детьми используются следующие виды культурных практик: 

• Совместная игра воспитателя и детей. Культурная практика игры предполага-

ет проведение досуговых, подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организа-

цию совместных с педагогом сюжетных игр, направленных на включение детей в эту дея-

тельность, обогащение их игрового опыта. Ведущее значение для развития ребенка этого 

возраста имеет игра как самостоятельная деятельность, и здесь необходима организация 

грамотной педагогической поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, 

режиссерских, игр - экспериментирований и др.) 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
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опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую де-

тям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное уча-

стие. 

• Творческая мастерская. Мастерские разнообразны по своей тематике, содер-

жанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художествен-

ной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Творческая мастерская предоставляет детям усло-

вия для использования и применения знаний и умений. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логиче-

ские упражнения. 

• Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, которая носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в при-

роде. 

2.3. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации образова-

тельной программы 

Реализация образовательной программы МАДОУ № 42 «Аленка» обеспечивается на ос-

нове вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и це-

лям ФГОС ДО и выбираемых педагогическим коллективом с учетом многообразия кон-

кретных социокультурных, географических, климатических условий, возраста воспитан-

ников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

В основной образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный способ 

организации детей, в процессе которого у каждого ребенка формируется умение слушать 

обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или находить 

их для ее решения, оценивать достигнутый результат. Образовательный процесс осу-

ществляется преимущественно в свободных формах, дети имеют право на передвижение, 

общение с другими детьми в процессе деятельности, выборе средств. 

В некоторых видах деятельности старшие дошкольники организуются подгруппами или 

парами, но при этом характер объединения будет другим: старшие дошкольники объеди-

няются не только по уровню их развития, но и по личным симпатиям и общим интересам. 

Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать дру-

гого, договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заве-

домо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, удо-

влетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения. 

В работе со старшими дошкольниками очень важно стимулировать желание быть актив-

ным и самостоятельно приобретать новые знания. Этому способствуют организация по-
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знавательно-исследовательской деятельности, предъявление детям задач, требующих раз-

мышления, выбора, сравнения, использование игр, развивающих находчивость, сообрази-

тельность, инициативу, намеренное создание проблемных ситуаций и прочие методы. 

Планируется особое размещение столов (кругом, полукругом, веером и т.д.), когда каж-

дый ребенок, не мешая другому, может обратиться к воспитателю, подойти к нему, попро-

сить нужный материал, посмотреть, что придумал его друг. В конце каждого занятия ор-

ганизуется коллективное просматривание детских работ, воспитатель обращает внимание 

на успех того или другого ребенка, а оригинальность чьего-то решения становится досто-

янием всех детей. 

У старших дошкольников очень важно стимулировать желание быть активным и само-

стоятельно приобретать новые знания. Этому способствуют организация познавательно-

исследовательской деятельности, предъявление детям задач, требующих размышления, 

выбора, сравнения, использование игр, развивающих находчивость, сообразительность, 

инициативу, намеренное создание проблемных ситуаций и прочие методы. 

Освоение детьми определенного контекстного содержания может завершаться организа-

цией того или иного кульминационного момента, итогового события — досуга, праздника, 

спектакля, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют свои 

успехи. В сценарий включаются соревновательные моменты, элементы викторин, практи-

ческие задания, требующие применения полученных знаний. 

Использование интегративного подхода к проектированию воспитательно -

образовательного процесса имеет явные преимущества: развивающие и образовательные 

задачи становятся ядром содержательно-смыслового поля, что повышает мотивирован-

ность детской деятельности, обеспечивает уменьшение психологических нагрузок на де-

тей при усилении развивающего эффекта, способствует усилению степени самостоятель-

ности и активности, формированию целостных представлений об окружающем мире. 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная 

• деятельность 

• Контрольно- 

• диагностическая 

• деятельность 

• Спортивные и 
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• физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей 

• тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально коммуникативное • Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность Интегративная деятель-

ность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

• видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей тематического 

• характера 

• Проектная деятельность 

Речевое развитие • Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов театра 
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Познавательное  развитие • 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 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помеще-

ния к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

• Создание макетов, коллекций и их оформ-

ление 

• Рассматривание эстетически привлекатель-

ных предметов 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элемен-

тарного музыкального содержания 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное сольное ис-

полнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка. Распевка. 

• Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт-импровизация 

• Музыкальная сюжетная игра 

 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов (наблюдения за объ-

ектами и явлениями окружающего мира на прогулке, формирование культурно - ги-

гиенических навыков, развитие трудовых навыков и т.д.) может организовываться с 

подгруппой детей и требует повторения для формирования устойчивых навыков. 
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Характер взаимодействия взрослых с детьми при организации образователь-

ного процесса включает следующие формы: 

• прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи; 

• партнерская деятельность, в которой замыслы, идеи, способы действия 

выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осуществле-

нии, помогает организовать взаимодействие между детьми (взаимообуче-

ние); 

• опосредованное обучение, в котором через специально созданную разви-

вающую предметно-пространственную среду стимулируются процессы 

саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления 

 

Методы реализации рабочей программы 

 Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для обеспечения эффек-

тивного взаимодействия педагога и детей используются следующие методы: 

• Наглядные методы включают организацию наблюдений, показ предметов, картин, иллю-

страций; использование дидактических пособий. 

- Непосредственные наглядные методы (наблюдение, экскурсия, осмотр, рассматривание и 

т.д.). 

- Опосредованные наглядные методы основаны на применении изобразительной наглядности 

(рассматривание картин, игрушек, фотографий, иллюстраций, рассказы с опорой на 

наглядность, просмотр мультфильмов, телепрограмм) 

• Словесные методы связаны с использованием слова как средства коммуникации, переда-

чи информации. 

• Практические методы связаны с освоением и применением знаний, умений и навыков в 

практической деятельности, посредством упражнений, в различных играх, инсценировках, 

проектах, поручениях, тренингах. 

• Информационно-рецептивный метод- передача знаний в «готовом» виде с использовани-

ем различных источников информации. 

• Репродуктивный метод - передача «готовых» знаний сопровождается объяснением, 

многократным повторением информации педагогом и требует ее осознания, понимания 

ребенком. 

• Метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений. 

• Частично поисковый (эвристический) метод характеризуется тем, что педагогом органи-

зуется не сообщение, а добывание знаний. Важнейший итог его использования - освоение 

детьми способов познания. Частично поисковым данный метод назван в связи с тем, что 

предполагает помощь педагога в ситуациях, когда обучаемые не могут решить задачу или 
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разрешить проблему самостоятельно. 

• Исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

Средства реализации рабочей программы - это совокупность материальных и иде-

альных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.) 

• игровой (игры, игрушки) 

• коммуникативной (дидактический материал) 

• восприятия художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал) 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и об-

разно-символический материал, в том числе макеты, модели, картины); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-

струирования); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

•  

В работе с детьми старшей группы используются следующие технологии: 

1. Здоровье формирующие образовательные технологии - это, прежде всего, 

технологии воспитания культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - обес-

печение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровье формирующие технологии в работе с детьми это: динамические паузы, подвиж-

ные игры, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, физкультурные занятия, занятия из серии «Уроки здоровья». 

2. Личностно-ориентированные технологии - ставят в центр всей системы до-

школьного образования личность ребенка. 

Личностно-ориентированная технология предполагает тесное взаимодействие педагога и 

ребенка, проявление уважения к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание 

к нему. 

3. Педагогика «ровесничества» - такая детская общность, в которой каждый 
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ребенок чувствует себя умелым, знающим, способным (вместе с другими) справиться с 

любой задачей. Автором этой технологии является Евгений Евгеньевич Шулешко. В 

младшей группе дети только начинают работать малыми группами от 3 до 6 человек. Ма-

лышей объединяет в подгруппы воспитатель, ориентируясь на уровень их развития. Орга-

низовывать взаимодействие и общение детей между собой, когда обучение происходит в 

форме передачи обмена опытом между детьми при объединении их в малые группы мож-

но, используя карточки «Логико -малыш». Такое общение дает ребенку возможность чув-

ствовать себя уверенно в коллективе сверстников. 

4. Технология проектной деятельности - способ организации педагогического 

процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодей-

ствия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению по-

ставленной цели. 

Метод проектов связан с развивающим, личностно-ориентированным обучением, позво-

ляет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной проблемы и 

применять их на практике. 

5. Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ). Использование 

информационно-коммуникационных технологий в нашей работе включает следующее: 

• Создание презентаций в программе PowerPoint для повышения эффективности образова-

тельных занятий с детьми, для проведения семинаров - практикумов для педагогов и ро-

дителей. 

• Использование Интернета в педагогической деятельности, с целью информа-

ционного и научно-методического сопровождения образовательного процесса, поиск до-

полнительной информации для расширения кругозора детей. 

• Подготовка консультаций, памяток для родителей и педагогов, оформление 

буклетов, различных материалов. 

• Подготовка материалов для сайта учреждения. 

6. Интеграция разных видов детской деятельности. Взаимосвязь занятий с дру-

гими видами деятельности, с игрой, с повседневной жизнью. Только в этом случае можно 

ожидать, что та или иная информация будет усвоена и станет знанием и регулятором по-

ведения ребенка. Знания и навыки дети получают не только во время непосредственно об-

разовательной деятельности, но и во время прогулок, экскурсий, чтения книг, в самостоя-

тельной деятельности. 

7. Регионализация образовательного процесса не означает усложнения содер-

жания, излишнего количества дополнительной информации. Формы и темы работы соот-

ветствуют программе «Истоки», но акцент делается на региональный компонент. Берется 

наглядный материал, отражающий особенности местной природы, местных промыслов, 

архитектуры города Армавира 

8. Развивающие технологии с использованием специальных развивающих по-

собий. С детьми группы используются игровые упражнения, основанные на применении 

палочек Кюизенера, блоков Дьенеша, кубиков «Сложи узор», игры Воскобовича. 



30 
 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как де-

ятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преоб-

разовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Взрослым необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяс-

нять, необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также ин-

формационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы детей 5 - 6 

лет необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использо-

вать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)создавать условия для разнообразной само-

стоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

•  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познава-

тельной деятельности детей по интересам. 

Направления поддержки детской инициативы: 

> позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая воз-

можность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя организация ситуаций для познания детьми отношений между предме-

тами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности 

в собственных силах.  психологическая перестройка позиции педагога на личностно -

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого 

является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специ-

ально организованной самостоятельной деятельности. 

>  фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положитель-

ный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение познава-

тельного интереса. 

2.5. Тематическое планирование в старшей группе на 2022-2023 учебный год. 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной ор-

ганизации жизни детей в детском саду. Комплексно-тематическое планирование предпо-
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лагает выстраивание разных видов детской деятельности в определенной последователь-

ности в рамках одной темы. Построение образовательного процесса вокруг одной темы 

позволяет организовать информацию оптимальным способом. У детей появляются новые 

возможности для практики, экспериментирования, развития навыков, понятийного мыш-

ления в процессе «проживания» содержания программы во всех видах детской деятельно-

сти. 

Тематический принцип обеспечивает удобство включения в образовательный процесс ре-

гиональных и культурных компонентов, позволяет полнее отражать специфику дошколь-

ной организации при планировании. 

К программе разработано комплексно-тематическое планирование на учебный год в соот-

ветствии со следующими темами 

1."Наш детский сад. Встречи после лета." 

2.Наш детский сад. Мы группа. 

3.Жизнь людей и природа в городе. 

4. Жизнь людей и природа в городе / продолжение/ 

5.Жизнь людей в деревне . Урожай.  

6.Жизнь людей в деревне. Ферма.  

7.Золотая осень.  

8.Дождливая осень.  

9.Лес в жизни человека и животных. 

10.Лес в жизни человека и животных/ продолжение/. 

11.Кто во что одет. 

12.Кто во что одет? / продолжение/. 

13.Время года. Календарь.  

14.Новогодний праздник. Ёлка наряжается. 

15.Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта- Клаус.  

16.Новогодний праздник. Коляда.  

17.Цирк.  

18.Зимние игры и соревнования.  

19.Путешествие на Север.  

20.Путешествие на Юг.  

21.Кто в море живет, что по морю плывет.  

22.Про храбоых и отважных. 

23.Про самых любимых.  

24.Здравствуй солнышко! 

25.Весна. Капель. Половодье. 

26.Вода и ее свойства. 

27.Весна. Прилет птиц. 

28.Камни и их свойства. 

29.Жизнь людей и природа в горах.  
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30. Телевидение.  

31.Телевидение /продолжпние / 

32.Моя страна. 

33.Москва - столица 

34.Скоро лето. 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образователь-

ную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до по-

ступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору 

для реализации своего воспитательного потенциала и становления компетентного роди-

тельства. 

Цель ДОУ по организации взаимодействия с родителями - совместное воспитание и раз-

витие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Способствовать повышению компетентности родителей в вопросах разви-

тия и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, 

развития их индивидуальных способностей. 

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредствен-

но в образовательную деятельность. 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольно-

го образования детей. 

Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения в структуру плани-

рования различных форм взаимодействия с семьей, среди которых выделяют: 

• диагностирование семей; 

• мероприятия по повышению родительской компетентности, обмену опытом 

(консультации, собрания, семинары и т.д.); 

• мероприятия для детей и взрослых (праздники, викторины, конкурсы и т.д.); 

• совместное творчество детей и взрослых (выставки, проекты, мастерские); 

• совместные мероприятия с учреждениями социума; 

• индивидуальная работа с родителями. 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми) воспитанников представлено в (Приложении 7.) 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня (Приложение) 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования  развивающая предметно- простран-

ственная среда должна обеспечивать: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства образова-

тельной организации (группы, участка); 

• наличие материалов, оборудования, инвентаря для развития детских видов дея-

тельности; 

• охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития; 

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста); 

• двигательную активность детей, возможность уединения. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы, 

определенные в ФГОС ДО: 

• полифункциональности - предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного про-

цесса и должна быть многофункциональной; 

• трансформируемости - предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

• вариативности - предполагает периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игро-

вую, двигательную активность детей; 

• насыщенности - соответствует содержанию образовательной программы, а также 

возрастным особенностям детей; 

• доступности - обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям; 

•  безопасности - предполагает соответствие элементов среды требованиям надеж-

ности и безопасности. 

Развивающая предметно - пространственная  среда группы организована в соответ-

ствии с требованиями ОП ДО МАДОУ № 42 и ФГОС ДО, соответствует потребностям 

детей старшего дошкольного возраста, не противоречит санитарным нормам. Педагоги 

придают среде обучающий характер, а также сходство с домашней обстановкой. Учиты-

ваются безопасность, эстетическая привлекательность, удобство в использовании, разви-

вающий характер, доступность. Расположение игр, игрушек, мебели удобно для детей. 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении старшей группы, оборудованы следующие помещения: 

1.Игровая комната 1 

2. Спальня 1 

3. Туалетная комната 1 

4. Приемная комната 1 

                         Сведения о наполняемости развивающих центров: 
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1. Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды «Уголок 

природы и погоды», календарь, познавательная литература о природе, дидактические иг-

ры; различные комнатные растения; природный материал (шишки, листья, семена, песок в 

закрытых контейнерах ),оборудование для труда в природном уголке. 

2. Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной изобра-

зительной деятельности: карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, 

альбомы для рисования и 

изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с образцами художествен-

ных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидактические игры; 

3. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для 

конструирования, другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, де-

ревянные), мелкие игрушки, машинки и др., материал для обыгрывания построек, схемы 

для самостоятельного конструирования. 

4. Двигательный центр: оборудование для организации самостоятельной двига-

тельной активности детей, развития меткости, ловкости, координации движений и других 

физических качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным обору-

дованием; оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется 

спортивный инвентарь для физической активности детей на участке. 

 5.Центр музыкально театральный: различные виды театров; оборудование для 

разыгрывания сценок и спектаклей, организации игры-драматизаций; музыкальные ин-

струменты. 

6.Центр детской книги: книги детских писателей различных форматов,портреты 

детских писателей и поэтов, иллюстративный материал . 

7.Центр сюжетно-ролевых игр атрибутика сюжетно-ролевых игр « Больница»», 

Магазин», « Семья», «Парикмахерская», игрушки и игровые наборы соответствующие те-

матике игр,предметы детской спецодежды. 

В группе сосредоточены: 

- методическая литература и методические пособия по разделам программы «Исто-

ки» 

- иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстрационный и 

раздаточный материал по разделам программы: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты; 

- рабочая документация; 

- информационный материал по работе с родителями 

Создавая предметно-развивающую среду в старшей группе, мы опиралась на прин-

цип активности, стабильности, гибкого зонирования. В группе созданы условия для взаи-

модействия детей с воспитателем и друг с другом. Также есть уголки уединения, что даёт 
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ребёнку чувство психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы ста-

раемся обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали познавательную, 

развивающую, двигательную и иную активность детей. 

Содержание центров описано в паспорте группы. 

Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые 

могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную информацию. Напри-

мер,«Чтобы ребенок был здоровым», «Не уходи из дома и детского сада с незнакомыми», 

«Игрушка в жизни ребенка», «Двигательная активность детей на прогулке», «Я иду гу-

лять»-безопасность ребенка на улице. На информационных стендах размещены режим ра-

боты детского сада и группы, сетка непосредственной образовательной деятельности в 

форме занятия, объявления, меню. Также имеются постоянно обновляющиеся выставки 

детских работ (рисунки, поделки), «Наше творчество» ( обновляется раз в неделю). Учи-

тывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим видом деятельно-

сти, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, 

подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда меняется со сменой педа-

гогических задач, с изменением роли самой игры.  

Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за 

растениями и животными в течение всего года. Здесь продолжается их активная деятель-

ность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к 

разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление участ-

ка отвечает художественно-педагогическим требованиям. Таким образом, умело органи-

зованная среда практически снимает конфликтность в общении друг с другом, синдром 

тревожности в отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстни-

ков, проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому саду, 

желание быть в детском сообществе.  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, в старшей группе 

За период существования детского сада сложились определенные условия 

для развития и реализации творческого потенциала детей, родителей и педаго-

гов. Убеждены, что установлению доверительных отношений и демократичного 

стиля общения педагогов с детьми и их родителями во многом способствует 

поддержание традиций детского сада. Это привело к становлению определенно-

го ритма деятельности учреждения, закреплению традиционных дел и меропри-

ятий (Приложение). 

3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Комплексной образо-

вательной программы дошкольного образования «Истоки» научный руководитель Л.А. 

Парамонова ТЦ «Сфера», 2018 г. 

Авторы программы рекомендуют использовать учебно-методический комплект: 

• Развивающие занятия сдетьми 5 - 6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М., 

2019. 
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• Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование об-

разовательного процесса с детьми 5 - 6 лет. Еженедельное интегрированное содержание 

работы по всем образовательным областям. - М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Для работы по образовательным областям в соответствии с ФГОС в полном объеме 

имеется программно-методическое обеспечение и находится в свободном доступе в мето-

дическом кабинете и в помещении группы. 

 

3.5. Перечень приложений к рабочей программе воспитателя старшей группы  

 

1. Учебный план на 2022-2023 учебный год 

2. Расписание занятий на 2022-2023 учебный год 

3. Режим дня на 2022-2023 учебный год 

4. Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности на 2022-2023 

учебный год 

5. Ежедневное планирование воспитательно-образовательной деятельности на 2022-2023 учеб-

ный год 

6. Перспективный план развлечений на 2022-2023 учебный год 

7. Картотеки игр, наблюдений, прогулок, бесед и др. 

8. Сведения о воспитанниках 

9. Карты педагогической диагностики 

10. План взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников на 2022-

2023 учебный год 

11. Паспорт оснащенности группы 

12. Календарный план воспитательной работы 

13. Традиционные события, праздники в старшей группе. 


