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Рабочая программа воспитателей О.П. Волковой и М.Н. Удовицкой  старшей 

группы  разработана на основе общеобразовательной программы МКДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад  № 12 «Сказка» городского округа город Фролово, 

утвержденной 24.08.2017 г. 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. -368 с.; 

- Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой. – М.: «Планета», 2014. – 154 

с.;  

- Светлана Николаева. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010; 

-Авторской программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

"Ладушки" (авторы И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева); 

Рабочая программа разработана на период 2018 - 2019 учебного года 

 (с 01.09.2018 по 31.05.2019 года). 

При разработке программы учитывался контингент детей старшей группы. 

Группу старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет  посещают 29 человек.   

Дети уже могут распределять роли до начала игры и строить 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. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 
 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  



       2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию до 

10 различных предметов.  
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни.  
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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.  
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  



Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ  Я. 

 

Цели рабочей 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, 
устремление ребенка к активному познанию природы, истории родного края, его 
традиционной и современной культуры, искусства; развитие созидательной 
направленности растущей личности, неприемлемой разрушительное отношение к 
природному и культурному наследию, формирование начала музыкальной культуры, 
способствование развитию общей духовной культуры, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи рабочей программы 

 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи;  

 формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 
явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве; 

 обеспечение овладения ребенком знаниями об истории и культуре родного края – 

Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют дальнейшую 

познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению 

позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе; 

 развитие музыкальных и творческих способности детей (с учетом возможностей 
каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности;  

 формирование потребности в физических упражнениях, движениях, в физическом 

саморазвитии через освоение двигательного эталона и различных способов его 

выполнения; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 



2. Целевые ориентиры 

 воспитанники овладеют основными культурными способами деятельности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способны 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;  

 владеют разными формами и видами игры, различают условную и реальную ситуации, 

умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, могут 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств ·и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в словах, у детей складываются 

предпосылки грамотности;  · 

 развита крупная и мелкая моторика;  

 дети  подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут контролировать 
свои движения и управлять ими. Способны к волевым усилиям, могут следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

 проявляют любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуются 

причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  

 склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором они живут;  

 знакомы с произведениями детской литературы, обладают элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности; 

 имеют элементарные географические представления о родном нижневолжском крае: 

Волгоградская область – край необъятных степей и великих рек, всхолмленных равнин и 

плоских, как стол, низменностей; 

 имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую среду, о значении 
мероприятий по охране природы. С интересом участвует в совместной со взрослыми 

деятельности по охране природы родного края; 

 могут рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, традициях, легендах 

родного края. Называют достопримечательности родного города. Гордится своей малой 

родиной;   

 проявляют самостоятельность и творческую инициативу, реализуя  полученные знания и 
навыки в художественно-творческой деятельности; 

 принимают активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях, проводимых в 

детском саду и учреждениях образования и культуры и т.д. 

 отражают полученные впечатления от литературных произведений в игровой, 
изобразительной и театрализованной деятельности; 

 обладают высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет им в 

дальнейшем успешно учиться  в  школе. 

                                 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


