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1. Целевой раздел  

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа для старшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 

лет.   

      Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы 

являются:   

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 

мая 2014 г.) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

15 мая  2013  г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее –  План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10). 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

8. Положение об образовательной   программе  дошкольного   образования  МДОУ 

«Детский сад №20» г. Ухты 

9. Устав МДОУ «Д/с №20» 

        Образовательный процесс с воспитанниками старшей группы строится с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей развития и интересов детей группы, как в 

условиях семьи, так и в услових детского сада. Рабочая программа  разработана с учетом 

национально-культурных, климатических условий  Республики Коми.   
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1.1. Цели и задачи образовательной программы 

Цель программы – формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, предпосылок 

учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей старшего дошкольного 

возраста (ст. 64 №273-ФЗ). 

     В соответствии с установками Программы, ребёнок является не объектом, а 

субъектом, участвующим в своем собственном развитии. 

 

Задачи программы (в соответствии с п.1.6 ФГОС  ДО): 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования рабочих программ 

педагогов  различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

10. формирование нравственных и культурных ценностей у дошкольников через 

использование в образовательном процессе национально-регионального компонента. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

        Принципы и подходы соответствуют принципам и подходам основной 

образовательной программы МДОУ «Д/с №20». 
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 1. 3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

1)  Демографические особенности группы:  

 Анализ социального статуса семей выявил, что в   старшей группе воспитываются 

мальчиков 9 (50%), девочек 9 (50%). 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

 

1. Количество всего 19 семей 

1.1 Полных семей 14 

1.2 Неполных  5 

1.3 Семей риска 2 

1.4 Многодетные  4 

1.5 Семей имеющих  детей инвалидов  - 

1.6 Родители-инвалиды - 

1.7 Семьи, имеющие: 

1 ребёнок 

2 ребёнка 

3 ребёнка и более 

 

 

11 

3 

5 

1.8 Опекуны  1 

1.9 Малообеспеченные: 4 

2. Количество семей, имеющих статус:  

2.1 Беженцев  - 

2.2 Переселенцев  - 

3. Образование  

3.1 Высшее  5 

3.2 Среднее специальное   

3.3 Среднее   

4. Сферы деятельности:  

4.1 Производственная  20 

4.2 Правоохранительные органы 4 

4.3 Социальные 6 

4.4 Безработные 2 

4.5 Предприниматели - 

 

2) Национально – культурные особенности группы: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (100%). 

 Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях поседка Подгорный.  
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   Реализация регионального компонента в старшей  группе осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Коми региона. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим 

в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Дети 

знакомятся с особенностями культуры, искусства, природы, географического 

расположения, традициями Коми края  через  интеграцию разных видов деятельности: 

игра, праздники, развлечения, разные формы и методы проведения совместной 

деятельности. 

       В содержании национально-регионального компонента в старшей группе 

определяются национальные и региональные особенности в таких направлениях детской 

деятельности как:  

- музыкальная (музыка, пение - фольклор, танцы, хороводы, праздники);  

- изобразительная (знакомство с коми орнаментами, с коми-костюмами, с утварью и 

строениями жилищ коми народа); 

- двигательная деятельность (подвижные коми игры, традиции национальных 

праздников);  

- восприятие художественной литературы и фольклора (потешки, пословицы, 

скороговорки, загадки, сказки, кукольный театр, песни, поэзия поэтов народов коми, 

устное народное творчество).  

-   игровая (знакомство с коми играми, коми куклами, традициями, коми ремеслами); 

- коммуникативная (знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного поселка и города, республики и т.п.). 

 

3) Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

Коми региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственной  образовательной деятельности); 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется режим для теплого периода). 

 В соответствии «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1. 3049-13 в части 

соблюдения требований к режиму дня (п.12.5) при температуре воздуха ниже минус 15 С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости 

ветра более 15 м/с. В актированные дни воспитателями создаются необходимые условия 

в дошкольных группах для организации совместной деятельности взрослого и детей в 

режимных моментах и самостоятельной деятельности детей (в зависимости от возраста 

воспитанников), так как прогулка в такие дни не проводится. 
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       Климатические условия нашего северного города имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и сильные морозы. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня ежедневно включены утренняя гимнастика, самомассаж, дыхательная  и 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дорожка здоровья после сна и др. 

     В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

     В соответствии с действующим СанПиН проводятся три физкультурных занятия в 

неделю. Во время прогулки обязательно проведение  подвижных или спортивных игр, 

эстафет. 

    Во время проведения недели здоровья содержание образовательной работы направлено 

на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами  с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом 

таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

4) Результаты педагогической диагностики на начало учебного года. 

(См. Приложение №9  к Рабочей программе). 

 

1.4. Возрастная характеристика детей  5-6 лет. 

Психофизические особенности возраста  

В старшем дошкольном периоде развития формируются следующие новые качества 

психики ребенка: воображение, целостное мифологическое мировоззрение, первичные 

этические нормы и эталоны, произвольность регуляции поведения и познавательных 

процессов в игровой деятельности, соподчинение мотивов, самооценка и осознание 

своего места в системе общественных отношений. На этой основе развивается 

способность к идентификации с людьми, образами героев художественных произведений. 

Происходит смена социальной ситуации развития: «От познания мира предметов» в 

раннем детстве к познанию «мира людей и общественных отношений». 

 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  

расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  

надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  
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наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком.  

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

 

Познавательное и речевое  развитие 

 Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  

антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 

Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  

легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  

разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  

формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  

задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  

могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 
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Социально-коммуникативное развитие 

 Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств).  Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  

дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  

себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  

формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  

основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  

цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  

самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  

судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 

человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  

и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  
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импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

1.5. Целевые ориентиры  

           Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования,  которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными 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. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики,  истории  и  т.п.;   

 ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Результаты освоения программы в старшей группе к 6 годам. 

Образовательные 

области 

Планируемые результаты 
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Физическое развитие 

 

Владеет основными движениями, навыками самообслуживания. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх, соревнованиях, 

играх эстафетах. Имеет представление о ЗОЖ, о зависимости 

здоровья от правильного питания. Знает о ценности утренней 

зарядки, физических упражнений, правильном питании, 

закаливании и гигиене. Умет ходить и бегать легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет лазать по 

гимнастической стенке.  Может прыгать в длину с места, с разбега, 

в высоту с разбега. Умеет метать предметы правой и левой рукой в 

вертикальную и горизонтальную цель, отбивает мяч на месте не 

менее 10 раз. Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по 

трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. Участвует в 

упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

У ребенка разнообразные игровые интересы. В играх он проявляет 

инициативу. Выступает с предложениями по созданию игровой 

обстановки, обогащению сюжета, игровых ролей. В играх с 

готовым содержанием следует правилам, контролирует действия 

других играющих, охотно знакомит детей с играми. Придумывает 

новые варианты игр, действуя по аналогии с известными. 

Поведение и общение ребенка устойчиво положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, владеет разными формами и способами культурного 

поведения, охотно вступает в общение, нацелен на 

самостоятельность. 

Представления о безопасном поведении осмысленны, может 

привести примеры правильного безопасного поведения в 

общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в 

природе.  В повседневной жизни соблюдает сам правила 

безопасного поведения и помогает сверстникам и младшим детям. 

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. Вступает в 

разговор с чужими только в присутствии родителей. Узнает и 

называет дорожные знаки. Различает проезжую часть, тротуар,  

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Может дать нравственную оценку чужим и своим поступкам, 

действиям. Понимает и употребляет в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние этические качества, 

эстетические характеристики. 

Проявляет устойчивый интерес к труду взрослых, стремление 

оказать посильную помощь. Полностью самостоятелен к 

самообслуживанию. Труд результативен.  Способен использовать 

имеющиеся умения для освоения новых трудовых процессов. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

Познавательное 

развитие 

 

Ребенок знает основные признаки живого, устанавливает связи 

между состоянием живых существ, средой обитания и 

соответствием условий потребностям. Пользуется наблюдением 

для познания природы.  Осознано выбирает предметы и материалы 

для самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, 

свойствами, назначением. Доказывает правильность обобщений, 
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самостоятельно группируя предметы по разным признакам. Знает 

свое имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их профессии. Знает столицу России, Республики Коми, 

может назвать некоторые достопримечательности родного поселка.  

Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. 

Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса), 

характеризует свойства и качества материалов. Знает и 

рассказывает о профессиях людей. Знает и называет домашних, 

диких животных, птиц и насекомых. Знает и называет деревья, 

кустарники и травянистые растения. Устанавливает причинно – 

следственные связи сезонных изменений.  

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 

Отсчитывает в пределах 10, правильно пользуется 

количественными числительными, уравнивает две группы 

предметов. Сравнивает предметы различной величины, размещая 

их в порядке убывания. Выкладывает ряд предметов по длине, 

ширине, высоте, сравнивает  на глаз, проверяет приложением и 

наложением. Владеет порядковым счетом, сравнивает рядом 

стоящие числа в пределах 10, устанавливает, какое число больше, 

меньше и уравнивает неравное количество предметов. Знает 

геометрические фигуры: круг, овал, треугольник, прямоугольник, 

квадрат; шар, куб, цилиндр, четырехугольник. Соотносит объемные 

и плоскостные фигуры. Умеет ориентироваться на листе бумаги, 

выражает словами место нахождения предмета. Последовательно 

называет дни недели, части суток. Обнаруживает логические связи 

и отражает их в речи, обобщает: «четырехугольник», 

«треугольник». Считает и знает цифры от 0 до 9, измеряет, решает 

простые задачи на увеличение и уменьшение. 

Речевое развитие 

 

Владеет речевыми умениями, инициативен и самостоятелен в 

придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными средствами выразительности. С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется. Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению детей.  Имеет богатый словарный запас. Безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями. Умеет 

использовать степени сравнения прилагательных. Владеет навыком 

подбора синонимов, умеет употреблять наречия. Дифференцирует 

звуки на слух изолированно и в словах. Подбирает близкие по 

звучанию слова. Правильно произносит все звуки русского языка.  

Согласовывает количественные числительные с существительными 

и прилагательными. Умеет образовывать однокоренные слова. 

Образовывает притяжательные прилагательные. Сочиняет сложно – 

подчиненные предложения. Составляет связанный рассказ. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Владеет 

всеми средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласные – согласные, 

твердые – мягкие, ударные – безударный гласный, место звука в 

слове). 

Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет 

некоторых писателей. Может выразительно, связанно и 
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последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить 

небольшое стихотворение. Драматизирует небольшие сказки, 

читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по серии картин, относительно точно 

пересказывает литературные произведения. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Видит и понимает разнообразные эмоциональные проявления в 

окружающем мире, а также в художественных образах, за внешним 

выражением переживаний видит внутреннее состояние, 

настроение, сопереживает им. Знает различные виды и жанры 

изобразительного искусства, видит их особенности; рассказывает о 

профессиях художника, скульптора, архитектора, об особенностях 

их творческого труда. Помнит имена некоторых из них, их 

конкретные произведения. Может соотносить образы 

изобразительного искусства с образами других искусств.  

Создает изображение предметов с натуры. Создает сюжетные 

изображения, использует разнообразные композиционные решения. 

Использует цвета и оттенки для создания изобразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно – 

прикладного искусства. Использует в рисовании разные материалы, 

владеет техническими навыками. 

Умеет анализировать образец постройки. Планирует этапы 

создания собственной постройки, находит конструктивные 

решения. Умеет работать коллективно при создании построек, 

создавать постройку по рисунку. Обыгрывает постройки, с 

желанием участвует в конструктивных играх, проявляет активность 

при выполнении работы. Умеет сгибать лист бумаги в разных 

направлениях. Умеет работать ножницами, придерживается правил 

техники безопасности. Умеет создавать конструкции, игрушки, 

сувениры из природного и бросового материала. 

Аккуратно наклеивает вырезанные предметы. Умеет резать из 

бумаги сложенной гармошкой. Создает сюжетные композиции. 

Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (квадрат в 

два треугольника, прямоугольник в два квадрата или в два 

треугольника). 

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по 

мотивам народных игрушек. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов. Различает высокие и низкие 

звуки. Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. Умеет выполнять танцевальные движения. 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание модели организации образовательной деятельности  

    Построение образовательного процесса в старшей   группе основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми 5-6 лет, и организуется в соответствии с интеграцией в 

пяти образовательных областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие,  речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Развитие детей происходит в основных видах деятельности: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- проектная деятельность; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательное развитие дошкольников по физическому развитию и музыкальному 

развитию осуществляется по отдельным рабочим программам, разработанным  по 

этим направлениям. 

Образовательный процесс с детьми старшей  группы может быть условно подразделен на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора,  

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной  (далее по тексту «непосредственно 

образовательная деятельность» - НОД). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельную деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации программных задач. 

    В основу организации образовательного процесса определен  тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.   

 

 

 

 

 


