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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Данная рабочая программа является обязательным педагогическим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности воспитателя. 

Рабочая программа разработана воспитателями Чудовой Юлией Дмитриевной и Мосиной 

Татьяной Юрьевной. 

Срок реализации Программы 01 сентября 2022  по 31 мая 2023 года. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей данной группы 

воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Настоящая рабочая программа для детей старшей группы общеразвивающей 

направленности разработана на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и соответствует нормативным и законодательным актам: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 2013 года; 

 ФЗ «Об образовании в РФ» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N203-ФЗ); 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 

2020 года №28; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

Главное нововведение инновационного издания Программы — это нацеленность на 

создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса; направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. Содержание рабочей программы обеспечивает комплексный 

подход в организации и реализации образовательного процесса дошкольников с учётом 

имеющихся условий в групповом помещении; учитывает возрастные особенности и 

потребности детей дошкольников, ориентирована на выполнение социального заказа 

родителей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

– предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 
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рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Рабочая программа детей 6-го года жизни составлена с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с направлениями развития ребенка: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие, 

а также возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Содержание детской деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год в количестве 31 учебных недель. Рабочая 

программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

2) Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы старшей 

группы. В пояснительную записку включены цели и задачи реализации рабочей 

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

посещающих группу, описание социокультурных особенностей осуществления 

образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, 

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных 

областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые 

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования. 

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. Психолого – педагогическая работа по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей осуществляется интегрировано в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно - исследовательской, двигательной, изобразительной, музыкальной, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд). 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ Детский сад №69, 

выстроена в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 6-е издание, доп. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. 

 



5 

 

В ней представлены формы, методы работы по реализации задач через совместную 

деятельность взрослых и детей в рамках образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные 

практики, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована на 

основе регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

модифицированных программ. 

Организационный раздел включает режим дня, утвержденный Приказом заведующего 

ГБДОУ Детский сад №69. План календарно – тематических недель, 

включенный в данный раздел,  разработан с учетом образовательных задач, временных 

отрезков года, возраста детей, текущих праздников. Система непрерывной 

образовательной деятельности и максимально-допустимая образовательная нагрузка в 

соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20  (постановление Главного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28). 

Программные образовательные задачи решаются в совместной образовательной 

деятельности взрослого и детей, проведении режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей. Для реализации рабочей программы имеется учебно - методическое и 

информационное обеспечение. 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно – образовательной работы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе  

общеразвивающей направленности (далее - Программа) определяет содержание, объём, 

структуру образовательной работы. Программа разработана на основе Образовательной 

программы дошкольного ГБДОУ детский сад №69 в соответствии с: 

1. Конвенцией ООН о правах ребенка, 1989 г. 

2. Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральным законом от 24 07.1998 № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 79). 

5. Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013–2020 гг.» 

(распоряжение Правительства РФ от15 мая 2013г.№792-р). 

6. Программой СПб «Развитие образования в СПб на 2013–2020 гг.» (распоряжение 

правительства СПб от 10 сентября 2013 г. № 66-рп). 

7. Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в СПб на период 

2013–2018 гг.» (распоряжение Правительства СПб от 23 апреля 2013 г. № 32 – р). 

8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 1756-р «О 

концепции модернизации российского образования на период до 2020 года. 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  



6 

 

10. Письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации 

права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий» 

11. «Планом мероприятий «Программа развития системы дошкольного образования в 

Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы» от 15 августа 2012 г. № 828 

12. «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ДО» (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2012 № 1014) 

13. Приказом МинОбрНауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27.06.2013. № 28908) 

14. Письмом МинОбр РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 

обучения 

15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  28.09.2020 № 28. 

16.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 39 

«О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2020 N 61292). 

17. Уставом ГБДОУ детский сад №69 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга 

18. Методическими рекомендациями по организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО (О.А.Карабанова, Э.Ф.Алиева и др., 

2015). 

 

Срок реализации Программы: 01 сентября 2022 г. - 31 мая 2023 г. 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление 

здоровья, а также воспитание таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

 

Задачи Программы: 
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 развитие лексико-грамматического строя речи, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

 развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 

 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
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 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

  При разработке Программы учитывался контингент группы. В группе 27 детей: 13 

мальчиков и 14 девочек. 

 Группу посещают дети шестого года жизни. Двое детей имеют Ⅰ группу здоровья, 

остальные дети имеют Ⅱ группу здоровья, (см. Рабочая тетрадь воспитателя) 

 

 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет, обучающихся в 

Образовательной организации. 

 

 К шести годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), и креативности. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: он способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.  Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. В игровой деятельности появляются ролевые 

взаимодействия.  Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли.  В процессе игры роли могут меняться.  

 В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре.  В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15–20  мин. 

 Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) — это проявление произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 
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настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.    

                                                                                                                                                                                          

Познавательное развитие 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  Ведущим становится 

познавательный мотив.  Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.   

 В познавательном развитии 5-6 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность.  6-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира.  К 6-ти годам, более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет.  Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты.  Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина.   

 Совершенствуется ориентация в пространстве.  Возрастает объем памяти.  Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  Начинает   развиваться 

образное мышление.  Дети оказываются способными   

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания.  Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. 

 Усложняется конструирование.  Постройки могут включать 5-6 деталей.  

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Речевое развитие. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  Ведущим становится 

познавательный мотив.  Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.   

 В речевом развитии детей 5-6 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция.  Речь становится предметом активности детей.  Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая 

сторона речи.  Дети занимаются словотворчеством   на основе грамматических правил.  

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится вне ситуативной. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 На шестом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные 

в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д.  У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством со взрослыми и 

сверстниками.  Продолжает развиваться воображение.  Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность.  Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  Рисунки 

становятся предметными и детализированными. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.   

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей.  Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 6 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы.  Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

 К 6-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.).  Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение.  Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте).  Дети делают первые попытки творчеcтва. 

 

Физическое развитие. 

 В этом возрасте продолжается   рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

 Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

 Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики.  Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.)  средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 5-6 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место   свою одежду, игрушки, книги.  В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.)  проявляется 

самостоятельность ребенка.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, старается разрешать конфликты. Умеет выражать 

и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными видами и формами игры, различает 

условную и реальную ситуацию, умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, склонен наблюдать и 

экспериментировать, способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

умения и знания в различных видах деятельности. 

- ребенок проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе. 

- ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

- ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  (см. Приложение 1) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленным по образовательным областям. 

 Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно - 

эстетическое развитие» 

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» см. [7, стр. 225-230] 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» см. [7, стр.231-237] 

3. Образовательная область «Речевое развитие» см. [7, стр.238-240] 

4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» см. [7, стр. 243-251] 

5. Образовательная область «Физическое развитие» см. [7, стр. 255-256]. 

 

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе общеразвивающей 

направленности. (см. Приложение 2) 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы с  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 5-6 лет. 

(см. Приложение 5) 

 

Реализуемые образовательные технологии. 

Использование авторской программы «Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга.» Т.Ю. Толкачева  Санкт-

Петербург, ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021г – 304 стр. (см. Приложение 6) 

     

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей. (см. Приложение 7) 

Организация работы с родителями на 2022-2023 учебный год. (см. Приложение 8) 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Структура реализации образовательного процесса. 
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3.1.1. СООД 

Формы организации специально организованной образовательной деятельности 

(СООД):  

- в старшей группе общеразвивающей направленности - подгрупповые, индивидуальные. 

Продолжительность СООД для детей 6-го года жизни - не более 25 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе не превышает 45 минут. 

В середине времени, отведенного на СООД, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами СООД - не менее 10 минут 

СООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на СООД. 

СООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

(см. Приложение 9) 

3.1.2. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий группы. 

 Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

 Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

 В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.).  

 Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 
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планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

 Во второй половине дня планируются также тематические вечера, досуги, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

(см.Приложение 11) 

 

3.1.3. Режимы дня группы (с включением периодов непрерывной образовательной 

деятельности) 

(см. Приложение 12) 

 

3.1.4. Образовательная нагрузка. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет в старшей группе (дети шестого года жизни) - 4 часа. 

(см. Приложение 13) 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение рабочей программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Работа педагогов направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального настроя воспитанников. Материально техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организационная среда соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей отвечают 

требованиям охраны труда. Материально-техническая база периодически претерпевает 

преобразования, трансформируется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в группе, а также всестороннему развитию личности каждого 

ребенка. 

Создана специальная развивающая предметно-пространственная среда. Развивающая 

предметно-пространственная среда группового помещения и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях.  

 

3.2.1.  Программно – методическое обеспечение образовательного процесса. 
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 Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и 

дидактические материалы, технологии, методики: 

  

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы»        

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. - М., 2019 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2017. – 144с. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80с. 

4. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 64с.: цв. вкл. 

5. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.- 56с.: цв. вкл. 

6. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 112с.: цв. вкл. 

7. Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения 

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

группа /авт.-сост. О. В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2016.-195с. 

8. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64с. 

9. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 

с детьми 3 – 7лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 112с.: цв.вкл. 

10. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2007. 

11. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2023 – 

288с 

12. Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн, 

для воспитателей детского сада и родителей – М.: ТЦ Сфера 2021. – 208с (Развиваеи 

речь) 

13. Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2017.- 448с. 

14. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. Практическое 

пособие. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 - 432с. 

15. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 – 80с. 

16. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 – 96с. 

17. Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент  развития 

познавательных  способностей. Сценарий занятий с детьми 4-7 лет. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 – 88с.  

18. Арефьева Л. Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 128 с.- Серия «Логопед в ДОУ» 

19. Каушкаль О.Н., Карпеевой М.В. Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2018.- 144с. 
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20. Козина И. В. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2014. – 144с. 

21. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. -2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 48с. 

22. Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

23. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлениюс окружающим миром. 

Для занятия с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

3.2.2. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды 

группы. 

Ориентируясь на контингент детей в группе, педагогами создана развивающая предметно-

пространственная среда, обеспечивающая: 

Безопасность: всё пространство предметно - пространственной среды группы 

безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

правилам пожарной безопасности; мебель соответствует росту детей, 

все стулья и столы промаркированы, выступающие части стеллажей 

имеют закругленные края, стеллажи закреплены; освещение 

групповых комнат соответствует нормам СанПиН; пожарный выход 

обозначен специальным значком и не имеет препятствий к 

открыванию; предметов, представляющих опасность для детей в 

группе, нет. 

Психологическую 

комфортность: 

Вся среда оформлена в соответствии с этим принципом. Начиная с 

помещения раздевалки, я организовала пространство таким образом, 

чтобы дети могли гордиться поделками и рисунками, изготовленными 

своими руками, показывать их родителям (на стендах различного 

вида, а также организуются тематические выставки несколько раз в 

году).  

Организация предметно-пространственной среды в групповом помещении построена в 

соответствии с гендерными особенностями воспитанников (в центре ряженья - сумочки, 

гардероб вещей, украшения для девочек; различные наборы инструментов, машин, 

спецодежда для мальчиков). Жизнь детей в группе наполнена интересными событиями, 

совместными делами, играми, возможностями выбора каждым ребенком деятельности по 

интересам, средств осуществления замысла, партнеров. Развивающая предметно-

пространственная среда в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

создана педагогами с учетом ФГОС ДО и дает возможность эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности. (см. Приложение 14) 
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