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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа старшей «А» группы составлена с учетом основной образовательной

программы и рабочей программы воспитания муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения г. Нефтеюганска «Детский сад №20

«Золушка» (далее - учреждение) и является её приложением,

Старшая «А» группа является общеразвивающей направленности и функционирует в

режиме полного дня, с 7.00 до 19.00 (12 часовое пребывание), в предпраздничные дни до

18.00, рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания

воспитанников в Учреждении.

Основания для разработки рабочей программы:

- Конвенция о правах ребенка 1989г.;

- Конституция РФ ст.43, 72;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2;



Программа направлена на:
создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для

его позитивной социализации, его личностного развития, развития  

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с  

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам  

деятельности;

на создание пространственной, развивающей образовательной среды,

которая представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей.

Благодаря этому программа становится залогом подготовки детей к жизни  в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при  этом 

разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации  

повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду,

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных  

моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть  

инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и  

воображение.



Цель рабочей программы: 
создание условий развития ребенка (5 - 6 лет), 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; на создание 
развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 
Задачи:
1. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, в 
том числе их эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения 
личного пространства ребёнка, его защиты от негативных воздействий;
2. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 
способности и творческий потенциал каждого ребёнка; 
3. Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения, формировать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям;
4. Развивать познавательную активность детей, интеллектуальные способности 
и стремление к познанию природы через творческо-экспериментальную 
деятельность; формировать элементарные математические представления 
посредством специальных дидактических игр и упражнений
5. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 
ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения, воспитание любви к 
малой Родине и Отечеству, её народам, армии и культуре и др.



6. Овладение речью как средством общения и культуры;

7. Введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых 

расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения 

к деньгам по мере труда человека

8. Формирование активного участия в совместной проектной деятельности.

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
1. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования

2. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

3. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

5. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;           

6. учет этнокультурной ситуации развития детей.

7. сотрудничество с семьей 



Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет
В игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста появляются  

ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных  

взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок

становится предметным и детализированным. Графическое изображение

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда  

одежды и ее деталей. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,  

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется  

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются  

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование  

последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с

мячом.

К концу старшего дошкольного возраста восприятие детей становится более  

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож  

тот или иной предмет. 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 развиваться образное мышление. Дети способны использовать

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности,

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная  

деятельность в течение 15–20 минут. В старшем дошкольном возрасте  

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом  

активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.

Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается  

ребенок. 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. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в  предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по  играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации.



Содержание Программы охватывает 

следующие

образовательные области
Социально –

коммуникативное  

развитие

Физическое

развитие

Познавательное

развитие

Речевое

развитие

Художественно -

эстетическое

развитие



Образовательная область

«Социально – коммуникативное развитие»
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,

- развитие общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Образовательная область

«Познавательное развитие»

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

- формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира, 

- развитие воображения и творческой активности.



Образовательная область

«Речевое развитие»

- обогащение активного словаря, 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, 

- развитие культуры речи, знакомство с литературой разного жанра,

- формирование звуковой активности как предпосылки обучения грамоте.



Образовательная область

«Художественно – эстетическое развитие»

- развитие восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы, 

- формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора, 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(конструктивно-модельной, музыкальной и др.)



Образовательная область

«Физическое развитие»
- выполнение упражнений на развитие координации и гибкости, упражнений, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, правильное выполнение основных видов движений, 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами,                                                -

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек),                                                               

-- обеспечение гармоничного физического развития.



Основные задачи взаимодействия

педагогов с семьей

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной  

деятельности в детском саду и семье;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском  саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и  

общественном воспитании дошкольников;

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  - создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и

формам сотрудничества, способствующегоразвитию конструктивного

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; -

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их  удовлетворения в семье.



Основные задачи взаимодействия педагогов 

со специалистами ДОУ

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги

и специалисты ДОУ:

- устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  -

создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;

- поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).

С целью развития игровой деятельности педагоги:

- создают в течение дня условия для свободной игры детей;

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  -

наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня

отражаются в игре;

- отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра  

развита слабо;

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер  

(например, предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).



Особенности организации предметно-

пространственной среды

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать  

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать  решения.

В качестве центров развития выступают:

-сюжетно-ролевые игры;

- театрализованные игр;  

- книжный центр;

- зона для настольно-печатных игр;

- выставка (детского рисунка, детского творчества);

- центр природы (наблюдений за природой);

- спортивный центр;

- центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей   

конструированной, изобразительной и др;

- центр познавательно- экспериментальной деятельности;

- центр экономического воспитания;

- центр патриотического воспитания.



Режим дня детей 5-6 лет.
В дошкольном учреждении  Время  
Прием, осмотр, игры и другая самостоятельная деятельность детей «Мы сами» 07.00-

08.00 
60 

Дежурство, индивидуальная и групповая работа с воспитанниками  08.00-

08.30 
30 

Утренняя гимнастика   08.30-

08.40 
10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры  
Подготовка к совместной образовательной  деятельности 

08.40-

09.00 
20 

Теплая погода Время Дождливая, холодная погода Время   
Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том числе по 

парциальным программам) - 1занятие 

09.00-

09.25 
Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том числе по 

парциальным программам) - 

1занятие 

09.00-

09.25 
25 

Динамическая пауза 
Гигиенические процедуры 

 09.25-

09.35 
Динамическая пауза 
Гигиенические процедуры 

09.25-

09.35 
10 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том числе по 

парциальным программам) – 2 занятие  

09.35-

10.00 
 

Совместная образовательная 

деятельность «Мы вместе» и иные 

формы СОД (в том числе по 

парциальным программам) – 2 

занятие 

09.35-

10.00 
 

 

25 

Самостоятельная деятельность детей 

«Мы сами»  
10.00-10.40 40 

Гигиенические процедуры. 2-ой завтрак 10.40-10.50 10 
Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 
Физкультурное занятие на свежем 

воздухе (пятница) 

10.50-

12.10 
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми в группе 

(гигиенические процедуры): 

познавательная деятельность, 

подвижные игры, игры с песком и 

водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые 

поручения, индивидуальная работа 

10.30-

12.20 
60 
20 

Ритуал ежедневного чтения. Игры, 

совместная деятельность педагога с 

детьми «Мы вместе» 

12.10-12.20 10 

Подготовка к обеду.  Гигиенические 

процедуры. Обед 
12.20 - 12.45 25 

Подготовка ко сну, закаливание. 

Дневной сон. Постепенный переход от 

сна к бодрствованию, взбадривающая 

гимнастика. Гигиенические процедуры 

 
12.45-15.30 

 
150 
15 

Подготовка к полднику, полдник 

Гигиенические процедуры 
15.30 – 15.40 10 

Организация и реализация программ 

дополнительного образования 
15.40-16.05 25 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в группе: подвижные игры, игры 

с песком и водой, строительно-

конструктивные игры, сюжетно-ролевые 

игры, трудовые поручения, 

индивидуальная работа с детьми 

16.05-16.40 35 

Подготовка к уплотнённому 

полднику.  Гигиенические 

процедуры.  Уплотнённый полдник 

16.40-17.00 20 

Подготовка к прогулке.  Гигиенические 

процедуры. Прогулка, возвращение с 

прогулки.  Гигиенические процедуры. 

Уход домой. «Я и моя семья». 

Взаимодействие с родителями 

17.00-

19.00 
Совместная игровая деятельность: 

подвижные игры, игры -

экспериментирования с песком и водой, 

строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, индивидуальная 

работа с воспитанниками  
Уход домой. «Я и моя семья». 

Взаимодействие с родителями 
17.00-19.00 

120 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


