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Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –

закон РФ «Об образовании»).

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее -

СанПиН). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 4-е изд., М., Мозаика – Синтез, 2018.

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС № 32 «Березка» 

г.Туапсе.



Рабочая Программа включает обязательную часть в объеме 80% и часть программы формируемую 

участниками педагогического процесса объеме 20%. Содержание обязательной части Рабочей 

Программы реализуется на основе образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Содержание части 

программы, формируемой участниками педагогического процесса, реализуется на основе 

парциальных программ:

1. «ЮНЫЙ  ЭКОЛОГ (ознакомление дошкольников с миром природы 5-6 лет) под редакцией С.Н. 

Николаевой.

2. «Изобразительная деятельность в детском саду» (планирование, проектирование, методические 

рекомендации) под редакцией И.А. Лыковой.



- 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, в том числе 

формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников.

Цели программы: 



Задачи  программы:

1. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы познания,

обогащать опыт деятельности и представлений об окружающем, формировать

элементарные математические представления.

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со

сверстниками и взрослыми, формировать гендерную, семейную, гражданскую

принадлежность, патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу.

3. Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы

поведения, формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально

опасным для человека ситуациям.

4. Формировать понятие целостной картины мира, приобщать к словесному искусству,

развивать грамотную литературную речь.

5. Развивать творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и

игровой деятельности, приобщать к изобразительному искусству.

6. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоционального благополучия.

7. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим).

8. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.

9.Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей.



Возрастные особенности

Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 
несколько раз.

Продолжает совершенствовать восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов, систематизируются представления детей.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.

Развивается воображение и устойчивость. Распределение, переключаемость 
внимания.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе и звуковая ее сторона. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Развивается связная речь. 

Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств.  

Развивается умение обобщать, причинное  мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я.



Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. 

Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы.

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Проявляет 

интеллектуальную активность. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе.

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности.

Целевые ориентиры



Учебно-методическое обеспечение старшей группы (5-6 года)

Наименование издания Автор Издательство Год издания Программа и краткие методические рекомендации 

1. «От рождения до школы»  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Москва, Мозаика-Синтез 2018

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» Н.Е.Веракса

Т.С.Комарова, М.А.Васильева Москва, Мозаика-Синтез 2019                                                                                                            

3. «Формирование культуры безопасности» Тимофеева Л.Л. Детство «Пресс» 2019

4. «Формирование элементарных математических представлений» Помораева Л.И. Москва, Мозаика-

Синтез 2018

5. «Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О.А. Москва, Мозаика-Синтез 2014

6. Парцальная программа «Юный эколог» Николаева С.Н. Москва, Мозаика-Синтез 2016

7. «Формирование элементарных математических представлений» Помораева Л.И.,  Позина В.А. Москва, 

Мозаика-Синтез 2018

8. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Дыбина О.В. Москва, Мозаика-Синтез 2019

9. «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. Москва, Мозаика-Синтез 2017

10. «Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М.Б. Жукова Г.Е. Москва, Мозаика-Синтез 2018

11. «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С.Москва, Мозаика-Синтез 2019

12. «Конструирование из строительного материала» Куцакова Л.В. Москва, Мозаика-Синтез 2019

13. «Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А. Москва, «Цветной мир» 2018

14. «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. Москва,Мозаика-Синтез 2020

15. «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. Москва, Мозаика-Синтез 2017

16 . «Физическая культура в детском саду» Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез 2019

17. «Оздоровительная гимнастика» Пензулаева Л.И. Москва, Мозаика-Синтез 2020

18. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома (5-6 года) Москва  Мозаика-Синтез 2020



Спасибо за внимание!


