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I. Пояснительная записка.

1. Нормативные правовые документы, локальные акты, на 
основании которых разработана данная рабочая программа.

Рабочая программа группы № 4, воспитатели: Кривабокова Светлана Павловна, 
Попова Ирина Викторовна.
МОУ Центр развития ребенка № 7 обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от_5 до 6_лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Рабочая программа составлена с учетом требований, определенных 
нормативных документов:

Федеральные законы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

Постановления и распоряжения Правительства РФ
2. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 
образовательной деятельности»)

Приказы

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»

Концепции, постановления

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013
г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций"»

Письма, планы мероприятий

7. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 
(утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ)

8. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 
документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»



Рабочая программа написана на основе примерной образовательной 
программы дошкольного образования Детство: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и др. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 
РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. -  321 с., которая предполагает насыщенное 
образовательное содержание - основу для развития любознательности, 
познавательных способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей, 
интересов детей.

Основная цель рабочей программы -  приобщение детей к миру искусства, 
развитие социальной компетентности, эмоциональной сферы и произвольности 
поведения, физических качеств, познавательных интересов; создание условий для 
эмоционального самовыражения ребенка в разных видах деятельности, 
всестороннее развитие личности ребенка средствами языка, овладения навыками 
коллективного творчества и общения.

Основные задачи, решаемые рабочей программой:

• расширения возможностей развития личностного потенциала и способностей 
каждого ребенка дошкольного возраста,

• обеспечения условий ЗОЖ и безопасности ребенка,
• приобщения к социокультурным нормам традициям семьи, общества, 

государства через соответствующие виды деятельности

Рабочая программа составлена в соответствии с основными принципами 
дошкольного образования:

• при обучении ребенка необходимо учитывать его индивидуальные 
способности, при этом, ребенок должен сам выбирать то, чему ему интересно 
обучаться в тот или иной период времени;

• уважительное отношение к ребенку как полноценному участнику 
взаимоотношений;

• создание условий для усвоения ребенком представлений о нормах поведения в 
обществе, семье и в государстве.

• формирование отношений в группе с учетом различных этнокультурных 
ценностей у детей;

• построение программы дошкольного образования с учетом возраста детей;
• создание условий для проявления инициативы у ребенка в разных видах 

деятельности.

Работа с дошкольниками осуществляется по 5 образовательным областям:
• познавательное развитие
• речевое
• социально-коммуникативное
• художественно-эстетическое
• физическое



II. Возрастные и индивидуальные особенности контингента
детей группы.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать 
себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 
людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). 
Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 
правил поведения и обязательности их выполнения.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 
ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 
быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются 
усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 
них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 
Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем 
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 
ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 
«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 
разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 
при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях



мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 
плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребёнка.

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 
одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 
величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 
Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин 
вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 
которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается 
её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 
несложные приёмы и средства.

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 
можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 
воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 
полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 
действительное и вымышленное.

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 
деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и



полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 
действительное и вымышленное.

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 
деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 
большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 
возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с 
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 
событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда.

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 
его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 
те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 
дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).



Общая численность детей человек
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Цель и задачи реализации программы в соответствии с возрастными 
особенностями детей группы, приоритетными направлениями МОУ,

вариативными программами.

Задачи воспитателя по развитию 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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

• 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.



ОБРАЗОВЛ ТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи образовательной деятельности

Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).

Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 
на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 
оценок, суждений.

Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

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, своихумениях некоторых 
особенностях человеческого организма.
Развивать представления о родном городе и стране, 
гражданско- патриотические чувства.
Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности

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.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Задачи образовательной деятельности

•  Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).

• Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик
на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 
оценок, суждений.

• Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства,
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.

• Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности
•  Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).

• Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои
движения и движения товарищей.

• 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.


