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1.Целевой раздел
1.1  Цель, принципы и задачи рабочей программы. 
Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения 
комплексного развития личности, саморазвитие и самореализацию 
личности воспитанников старшей группы «Карамельки», с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей.



Принципы:
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; 
5) принцип индивидуализации дошкольного 
образования; 
6) возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития).



Задачи:
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 
детей, создавать условия для сохранения личного пространства 
ребёнка, его защиты от негативных воздействий;
2. Обеспечивать равные возможности для полноценного 
развития каждого ребёнка в период 5-6 лет;
3. Создавать благоприятные условия развития детей 5-6 лет в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями.
4. Строить целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества;

5.       Формировать модель выпускника дошкольного 
учреждения;
6. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей Программы детьми 

старшей группы «Карамельки»



1.3   Характеристика детей старшей группы 
«Карамельки»
Группу посещают 19 детей, в возрасте от 5 до 6 лет, 
самому младшему ребёнку 5,4 года, самому старшему 6,4 
года. Почти все дети посещают группу с начала её 
основания, 18 детей воспитываются в полных семьях, 
один ребенок растет без матери. 5 детей растут в 
многодетных семьях. Группу посещают 12 мальчиков и 7 
девочек.

Группа общеразвивающего направления. Развитие 
детей соответствует их физиологическому возрасту и 
требованиям, предъявляемым программой дошкольного 
образования.



Уровни освоения программы детьми средней группы «Карамельки» -
май 2022
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2. Содержательный
2.1  Описание воспитательного процесса в соответствии с     направлениями 
разностороннего развития детей
Рабочая программа образовательной деятельности общеразвивающего вида составлена на 
основе:
1. Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100»
Авторы: И.А. Анохина,  Р.Н. Бунеев;  
2. Парциальной оздоровительно-развивающей программы «Здравствуй»

Автор М.Л. Лазарев - доктор медицинских наук; 
3. Авторской программы по здоровьесбережению «Здоровье».

Авторы: Л. Л. Быченко.  Е. Г. Коваль, Е. П. Данилочкина, Н. А. Лобачева;
4. 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;

5. Авторской программы по духовно-нравственному воспитанию «Научи свое сердце 
добру». Авторы: Л. Л. Быченко, Е. Б. Смородникова, Н.В. Иванова, С. Н. Дудко, Л. В. Че,;
6. Курса математического развития дошкольников «Игралочка». Авторы: Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, основного звена программы «Миры открытий»; 
7. Курса «Математика в движении». Авторы: Н. В. Финогенова, М. Ю. Рыбина, Е. В. 

Ремизенко, основного звена программы «Радуга».



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

образовательных потребностей и интересов
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2.3 Организация культурных практик

Циклограмма культурных практик

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы

Циклограмма игр

Самостоятельные сюжетно-
ролевые, режиссерские и
театрализованные игры

Театральный центр: настольный и пальчиковый
театры, куклы Би-Ба-Бо, фольклора

Развивающие и логические
игры

Сенсорный центр: вкладыши, сортеры, пирамидки

Музыкальные игры и
импровизации

Музыкальный центр: слушание музыки,
танцевальная ритмика и знакомство с
музыкальными инструментами

Речевые игры Центр развития речи: чтение и разучивание
потешек, пальчиковые игры, д/упр

Самостоятельная деятельность
в книжном уголке

Литературный центр: рассматривание книг и
иллюстраций

Самостоятельная
изобразительная и
конструктивная деятельность

Центр творчества: рисование пальчиками и кистью,
лепка.

Самостоятельные опыты и
эксперименты и др.

Центр экспериментирования: игры с водой и
песком, работа с кинетическим песком, цветным
рисом.



2.5   Взаимодействие с семьями воспитанников



3.Организационный раздел (Приложения)






