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1.Целевой раздел:
1.1 Пояснительная записка

Программа разработана в соответствии с:
 -Законом РФ от 29.12.2012  №  273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013;
 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования –
образовательным программам дошкольного образования»;

 -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования";

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 года №293 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 
мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 года);

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;



 - Письмом департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 
08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

 - Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990);

 - Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р «О Концепции дополнительного образования детей»;

 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»;

 -Уставом частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 230 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»;

 - Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность системы дошкольного образования.



1.2. Цель и задачи программы
Цель программы – воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях, самостоятельности и 
ответственности за свое поведение.

Задачи:
 Формирование ценностей здорового образа 

жизни.
 Формирование основ безопасного поведения во 

дворе, на улице, в общественном транспорте.
 Формирование знаний об осторожном обращении 

с опасными предметами и правильном поведении 
при контактах с незнакомыми людьми.



Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 
и поведения.

Возраст 5—6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 
может вырасти на 7—10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 
движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 
двигательные способности.

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, 
ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и нормами. 
Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений 
со сверстниками.

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к 
показателям мозга взрослого человека —расширяются интеллектуальные 
возможности детей. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 
намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 
материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие 
всех познавательных психических процессов.

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности 
воспитанников старшей группы (от 5-ти до 6-ти лет) 



Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 
1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя 
практически установить точное количество усвоенных слов за данный 
период очень трудно из-за больших индивидуальных различий. 
Совершенствуется связная, монологическая речь.

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают 
много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг 
другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят 
устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.

Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической 
деятельности. Развивается система межличностных отношений, 
взаимных симпатий и привязанностей.

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника 
(обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. 
Он привлекает внимание детей к признакам выражения эмоций в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации голоса.



Режим работы группы:  с 7-00 до 19-00 с 12-ти часовым пребыванием детей в учреждении;  
выходные дни суббота, воскресенье; праздничные дни.

Списочный состав группы:

27 детей, из них 16 мальчиков и 11 девочек.

-:

Дата : Праздник:

4. 11.19. День Народного  единства

1 – 8. 01. 20. Новогодние каникулы

23 - 24. 02. 20 День Защитника Отечества

7 - 9. 03. 20 Международный женский день

1 - 5. 05. 20 День Труда

7 - 9. 05. 20 День Победы

12 - 14. 06. 20 День России

4. 11. 20 День Народного единства



1.3.2 Социальный паспорт 
семей старшей группы №2 
«Ягодка»

Социальный статус семей:

- полная семья – 25 – (92,5%)

- многодетная семья - 3 - (11,1%)

- неполная семья – 2 (7,5%)



1.4. Целевые ориентиры к шести годам 
 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 
цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 
результат с позиции цели.

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 
сочувствие. 

 Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 
скульптурного изображения. 

 Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для 
передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной 
литературе.

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 
для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 
согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 
взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 
очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении –
делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению 
других детей.



 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров умеет объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами.

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется строй речи, появляются 
элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и 
сложными предложения.

 Проявляет интерес к физическим упражнениям.  Ребенок правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные упражнении.

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 
ласково называть их.

 Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 
 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей.
 Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях 

их нормального функционирования.
 Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 
 Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности.



1.5. Педагогическая диагностика детей старшей группы 
1.5.2 Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей



1.5. 3 Индивидуальная образовательная траектория воспитанника  



1.5. 4 Индивидуальная образовательная маршрут  



1.5.6. Сравнительные показатели мониторинга по образовательным областям 



Показатели 
мониторинга по 
образовательным 
областям старшей 
группы №2 на сентябрь 
2021 учебный год



1.5.7.  Индивидуальная поддержка ребенка для достижения 
достаточного уровня освоения программы

МЕСЯЦ: СентябрьНЕДЕЛЯ: 1, 2, 3, 4-я ТЕМА НЕДЕЛИ:«Мы снова вместе. Впечатления о
лете», «Уроки вежливости. Мальчики и девочки», «Волшебница осень», «Профессии моих
родителей»



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной
творческой игровой деятельности.

Задачи развития игровой деятельности:

•Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками
сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй,
затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение
новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых
творческих сюжетов.

•Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с
явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа,
магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать
воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.

•Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических,
подвижных, развивающих играх.

•Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.



2.2 Содержание образовательной деятельности ребёнка  5-6 лет в 
соответствии с направлениями развития в пяти образовательных областях.



Национально-региональный  компонент 
основывается на решении следующих задач:

 Формирование у детей элементарных исторических 
представлений;

 Воспитание бережного отношения к семейным 
традициям; изучая историю своей семьи, прививать 
любовь к историческому наследию прошлого, к 
национальным традициям;

 Эстетическое восприятие памятников архитектуры, 
ознакомление со средствами выразительности, с 
помощью которых добиваются передачи совершенства 
форм;

 Ознакомление с историей возникновения нашего 
города Северобайкальск.

 Развитие у детей интереса к созданию поделок, 
конструкций.

2.3.  Реализация регионального содержания образования



Процесс ознакомления детей с национальной культурой осуществляется в 

различных видах детской деятельности:

Игровая деятельность (игры с куклами в национальных костюмах, 

народные подвижные игры);

Организация выставок изделий национального декоративно-

прикладного творчества;

Театрализованная деятельность, праздники «День Города», «День 

Железнодорожника», парад «9 Мая», «День защиты детей», 

«Рождество», «Масленица», «Пасха», «Саагалган», «Сурхарбан».



Национально-региональный компонент предусматривает реализацию 
следующих направлений:



2.3.2 Тематическое планирование реализации 
регионального компонента



2.3.3 Перспективное планирование реализации 
регионального компонента в старшей группе



Проекты групповые :



2.4.1. Модель образовательного процесса 
в старшей группе 



2.4.2 Модель организации образовательного процесса в 
старшей группе 



2.5.2 Технология группового круга



Традиции группы
 «Утреннее приветствие»
 «Поговорим о хорошем» 
 «День рождения» 
 Засыпание под чтение русской и зарубежной литературы
 Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу  и пожелание 

приятного аппетита
 Использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера  

группы «Вернисаж»;
 Разучивание Мирилок,  проговаривание правил поведения в общественных 

местах, правила общения со взрослыми и сверстниками с Феечкой добра.
 «Экран Доброты». Цель: воспитание у детей положительных нравственных 

качеств характера, способствование сплочению коллектива, мотивирование 
детей на совершение добрых поступков, добрых дел во благо других людей.  
Формировать у детей понятия – «доброта», «доброе дело», познакомить с 
нормами и правилами гуманного, толерантного и правильного поведения в 
обществе.



2.5.3 Тематический план кульминационных событий
в старшей группе



2.5.4. Культурные практики в старшей группе



2.5.5. Циклограмма совместной образоватеьной  деятельности 
воспитателя и детей  (СОД) и самостоятельной деятельности детей 
(СД)   в режимных моментах и  культурных практикахв старшей  
группе общеразвивающей направленности 







 2.6 Модель организации образовательной деятельности в 
старшей группе

Воспитатели и 
специалисты 

Работа   с семьей
Взаимосвязь с 
учреждениями

Дети 
старшей 
группыРеализация 

программн
ых задач

Реализация 
приоритетных 

задач 

Интеграция образовательных областей

Мониторинг детского развития

Целевые 
ориентиры

Уровни освоения 
образовательных 

задач



2.7 Способы и направления поддержки детской 
инициативы

 Творческая инициатива
Ключевые признаки – активно развертывает несколько связанных

игровых действий, ролей.
 Инициатива как целеполагание и волевое усилие
Ключевые признаки - поглощен процессом; конкретная цель не

фиксируется.
 Коммуникативная инициатива
Ключевые признаки - обращает внимание сверстника на

интересующие самого ребенка действия ("Смотри..."),
комментирует их в речи, но не старается быть понятым.

 Познавательная инициатива
Ключевые признаки - проявляет интерес к новым предметам,

манипулирует ими, практически обнаруживая их возможности;
многократно воспроизводит действия.



2.8.2. Модель 
взаимодействия 
воспитателей и 
специалистов



Центры активности группы





Взаимодействие воспитателей и специалистов

Специалист Форма и направление работы
Воспитатель Индивидуальные, подгрупповые занятия с применением

дидактических игр и упражнений на развитие всех
компонентов речи;

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
 беседы, ознакомление с произведениями худ. литературы.

Инструктор по 
физической культуре 
ЦДА «Юные 
олимпийцы»

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
 упражнения на формирование правильного физиологического

дыхания и фонационного выдоха;
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на

закрепление навыков правильного произношения звуков;
 игры на развитие пространственной ориентации.

Музыкальный 
руководитель ЦМТ 
«Веселые нотки»,

 музыкально-ритмические игры;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти;
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
 игры-драматизации.

Педагог-психолог 
ЦПП «Развивайка»

Групповая, подгрупповая работа, направленная на:
 Сенсорный, интеллектуальный тренинг;
 Развивающие игры, логические игры, занимательные задачи



2.8.3 План взаимодействия с субъектами



2.7. Комплекс профилактических мероприятий по 
укреплению здоровья воспитанников

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей,
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного
здоровья.



2.12 Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с социальными партнерами (объектами)



Раздел 3. Организационный 
Режим дня старшей группы (5-6 лет) общеразвивающей направленности



3.1.1.  Проектирование 
образовательного процесса 
в соответствии с 
контингентом 
воспитанников, их 
индивидуальными и 
возрастными 
особенностями
2021 – 2022 учебный год



3.1.2.Режим занятий 
образовательной 
деятельности
в старшей группе 
общеразвивающей 
направленности
(дети от 5 до 6 лет)





4.3 Виды, формы и 
содержание 
воспитательной 
деятельности

Практическая реализация цели и задач
воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной
работы. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле: «Я и мои друзья»,
«Я и моя семья», «Я люблю трудиться», «Как
прекрасна земля», «Я здоровье берегу», «Я и
моя родина», «Я и моя деятельность»





Направления и 
формы 
взаимодействия с 
родителями



Кейс  картотек старшей группы №2 



5.1 Методическое обеспечение программы


