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Цель:
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
комплексного развития личности воспитанников старшей 
группы «Солнышко», саморазвитие и самореализацию, с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Раздел 1.  ЦЕЛЕВОЙ



Принципы, определённые Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования:
1. Личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей [законных представителей], 
педагогических и иных работников образовательной организации) 
и детей.
2. Уважение личности ребёнка.
3. Реализация Программы в формах, специфических для детей 
данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребёнка.
4. Поддержка детской инициативы.



Задачи:
1.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

создавать условия для сохранения личного пространства ребёнка, его 
защиты от негативных воздействий;

2.Создавать благоприятные условия развития детей  5-6 лет в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями.

3.Строить целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

4.Формировать общую культуру личности ребёнка, развивать у него 
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, 
формировать предпосылки учебной деятельности

5.Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Планируемые результаты освоения Программы  детьми 
старшей группы «Солнышко»

В соответствии с ФГОС ДО,  планируемые результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров:

1.Ребёнок овладевает основными культурными способами действий, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности.

2.Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру.

3.Ребёнок 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



Характеристика детей старшей группы «Солнышко»

В группе 22 ребенка: 12 мальчиков и 10 девочек. Двое  детей 
рождены в 2016 году, остальные дети 2017 года рождения.

Характеристика составлена в сентябре 2022 года на основе мониторинга и 
индивидуальных наблюдений за достижениями детей .



Описание деятельности в соответствии с     направлениями 
развития и образования детей

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

Рабочая программа общеразвивающего вида составлена на основе:
1.  Основной образовательной программы дошкольного образования 
«Детский сад 2100»
Автор  И.А. Анохина - кандидат педагогических наук; 
2. Парциальной оздоровительно-развивающей программы «Здравствуй»
Автор М.Л. Лазарев - доктор медицинских наук, действенный член 
Академии педагогических и социальных наук.
3. Авторской  программы по здоровье сбережению «Здоровье».
Авторы: Л.Л. Быченко,  Е.Г. Коваль, Е П. Данилочкина,  Н.А. Лобачева.

4.Авторской программы по развитию эмоционального интеллекта  детей 
«Волшебная страна»
Автор Л.Л. Быченко-заместитель заведующего по воспитательной работе 
МБДОУ «Детский сад «Буратино», НГО.



5. Парциальной программы художественно-эстетического развития детей в 
изобразительной деятельности «Цветные ладошки»
Автор И. А. Лыкова - доктор педагогических наук, ведущий научный  сотрудник 
Института художественного образования и культурологии РАО.
6. Программы по нравственно-патриотическому воспитанию «Научи свое сердце 
добру».
Авторы: Л.Л. Быченко, С.Н. Дудко, Н.В. Иванова, Е.Б. Смородникова, Л.В. Че.  
7.Курса математического развития дошкольников «Игралочка».
Авторы:  Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, основного звена программы «Миры 
открытий».
8. Курса  «Математика в движении»
Авторы: Н.В. Финогенова, М.Ю. Рыбина, Е.В. Ремизенко, основного звена 
программы «Радуга».



Описание вариативных форм, способов и методов реализации 
программы с учётом возрастных индивидуальных особенностей 
воспитанников, их образовательных потребностей и интересов



Организация культурных практик



Способы и направления поддержки детской инициативы





Взаимодействие с семьями воспитанников





«Воспитывать ребенка можно только любовью!»


