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Рабочая программа, составленная воспитателями Миндубаевой Е.В 

Сюзиной Н.А., разработана в соответствии с основной образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Котовского  детского сада «Облачко» и определяет содержание 

и организацию образовательного процесса в разновозрастной группе 

детского сада. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми старшего 

дошкольного возраста и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Основные принципы построения и реализации Программы: 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образовании. 

Рабочая программа содержит Пояснительную записку, в 

которой  указывается цели и задачи рабочей программы, принципы и 

подходы к формированию программы, описываются возрастные особенности 

детей 5 – 6 лет, социальный состав группы и целевые ориентиры 

образования. 

Раздел Проектирование образовательной деятельности определяет 

количество и продолжительность занятий по различным видом деятельности, 

расписание организованной образовательной деятельности. 

В Содержательном разделе размещаются цели и задачи 

образовательных областей в разновозрастной группе, организованная 



деятельность в режимных моментах, перспективные комплексно – 

тематические планы проведения организованной образовательной 

деятельности по следующим образовательным областям: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое  развитие; 

 Физическое развитие. 

В Организационном разделе описывается  предметно-развивающая 

среда группы, организация режима пребывания детей в ДОО, график 

культурно - досуговой деятельность на 2018– 2019 учебный год. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 

год и корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется комплексно-тематическим планом, а так же рабочей программой 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога 

по английскому языку. 

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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи для детей 5-6 лет: 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам. 

Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении 

Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим. 

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 

Познавательное развитие 

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 



способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям(внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. 

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам). 

Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности. 

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма. 

Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Речевое развитие 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература),видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 



Стимулирование сопереживания персонажами художественных 

произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Физическое развитие 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

 Развивать творчества в двигательной деятельности; 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровье -

формирующего поведения, 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания 

 

Задачи для детей 6-7 лет: 

Социально – коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 



Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно –двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

В ходе реализации рабочей программы используются следующие формы и 

приемы: 



- индивидуальные и групповые занятия 

- беседы, целевые экскурсии, прогулки 

- сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры, малые развлечения, 

досуги, тематические праздники 

- игровая деятельность, решение проблемных ситуаций, встречи с 

интересными людьми 

- проектная деятельность, моделирование 

- социально значимые акции, мероприятия с участием специалистов МЧС, 

ГИБДД и др. 

- наблюдения, рассматривание, чтение, обыгрывание незавершенного 

рисунка.  

- коллективная работа, обучение, создание условий для выбора.  

- опытно-экспериментальная и театрализованная деятельность.  

- рассматривание иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности,  портретов композиторов, обсуждение 

- индивидуальная  работа, просмотр обучающих фильмов, мультфильмов, 

фрагментов детских фильмов, тематических презентаций 

 

 

 Планируемые результаты для детей с 5-6 лет: 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- 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. 

 

Планируемые результаты для детей с 6-7 лет: 

1.8. Планируемые результаты освоения Программы 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

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 с 

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. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ по познавательному, социально – 

коммуникативному, художественно – эстетическому развитию 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

На этапе завершения: 

Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание 

прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; 

песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички. 

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их. 

Использует в игре предметы быта русского народа. 

Создаѐт творческие работы по фольклорным произведениям. 

Формирование культуры безопасности 

На этапе завершения: 

Ребенок: владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности; способен безопасно 

действовать в повседневной жизни; выбирает себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения 

Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях; некоторых источниках опасности, опасных 

ситуациях. 
Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности. 



Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты 

развития потенциально опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) 

и реальную ситуации. 

У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные 

умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны 

экстренных служб, свои данные; у него сформированы необходимые 

технические умения. 

Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение 

подчинено правилам. 

Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем). 

Формирование эстетического отношения к миру 

На этапе завершения: 

Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов 

решений творческой задачи, так и результата детского творчества. 

Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа. 

Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и  способов 

создания художественных образов. 

Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности. 

Способность к интерпретации художественных образов. 

Общая ручная умелость. 

 


