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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
1.1.Общие сведения
Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательноречевому, художественно-эстетическому.
Рабочая программа - это нормативно-управленческий документ, структурная и функциональная единица
воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического
процесса, системы их отношений и условий деятельности.
Цель данного документа – решение конкретных задач, определенных комплексными и парциальными
образовательными программами, реализуемыми в ГБДОУ, социальной ситуацией развития и экспериментальной
деятельностью.
Разработка программы осуществлена в соответствии с
 Законом РФ от 29.12.2912 № 273 – «Об образовании»;
 Конвенцией о правах ребенка;
 Приказом Министерства образования № 1155 РФ №от 17.10.2013 «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования»
 Постановление Главного санитарного врача РФ «СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
Программа:
 основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической
и физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных исследований,
практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в
области современного дошкольного образования, действующего законодательства, иных нормативных правовых
актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования;
 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме
развития детей дошкольного возраста;
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 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социальноличностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие;
 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста;
 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах
целостности и интеграции дошкольного образования;
 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях,
включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей;
 учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных
условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.

Рабочая программа рассчитана на учебный год. Может меняться и дополняться.
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 6-го года жизни
Старшая
группа является группой общеразвивающей направленности, в которой осуществляется дошкольное
образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им
самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям
ее реализации
Возрастная характеристика детей 5 - 6 лет:
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные
впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения,
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети
используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные
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части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного
материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом
случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы
воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу
в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и
давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной
работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить
шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь,
образ Я.
1.4. Цели и задачи деятельности педагогов, работающих в группе.
Ведущими целями «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой является создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности;
всестороннее развитие психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной,
двигательной, элементарно-трудовой.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи:
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание предпосылок ранней социализации личности ребенка (социально-личностное развитие)
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем обучающимся, что позволит растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности
образовательного процесса;
 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами
и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в жизни группы.
1.5.







Принципы и подходы к формированию рабочей программы
При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; предполагает использование новых
развивающих технологий образования и развития детей, основанных на разумном сочетании информационно –
репродуктивных и проблемно – поисковых методов.
принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет возможность
реализации в массовой практике дошкольного образования);
принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного
возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и возможностями и
особенностями воспитанников, целостность и единство всех подсистем учебной работы и решение следующих задач:
развитие доверия к миру, чувство радости существования, психологическое здоровье, формирование личности
принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса;
принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;
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 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками;
 принцип культуросообразности. Программа учитывает национальные ценности и традиции в образовании, восполняет
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство,
труд);
 принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и общения педагогов и детей,
предполагающей ориентацию воспитателей на личности ребѐнка;
 по принципу индивидуализации разработано на основе современных научных исследований широкое внедрение новых
форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребѐнку и его
всестороннее развитие.
Среди подходов к формированию рабочей программы можно выделить:
 личностно-ориентирванный, который предусматривает ориентацию педагогического процесса воспитания с учетом
того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации данного
подхода — создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на
уважение;
 деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной деятельности в общем контексте
образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности
(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами
воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность;
 компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование
готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;
 системный —в качестве методологического направления, в основе которого лежит рассмотрение объекта как
целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними;
 средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения
в воспитании и развитии личности ребенка.


2. Целевые ориентиры
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития,
его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения
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конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые
ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах,
обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со
Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования)
3. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения программы.
В процессе мониторинга исследуются освоение ребенком программного содержания, путем наблюдений за
ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально -ориентированных методик нетестового типа. Построение системы
мониторинга сочетает низко формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных
(тестов, проб, и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных.
Периодичность мониторинга образовательных областей 2 раза в год (сентябрь, май). В группе раннего возраста
(нового набора) первичная диагностика будет в январе . До декабря в группе протекает адаптационный период и
постепенный набор. Педагоги заполняют листы адаптации на каждого ребенка.
Мониторинг начальных и итоговых результатов в группе осуществляется с использованием диагностики тех
результатов, которые заложены в реализуемой образовательной программе c 2 – 3 лет. Данные о результатах
мониторинга заносятся в карты ребенка с помощью знаков «+» или « - », что означает, проявляется этот компонент или
нет. В итоге подсчитывается количество знаков «+» и « - » и выводится уровневый показатель.
 «Высокий» уровень ставится в случае, если все компоненты отмечены знаком «+».
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 «Средний уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «+».
 «Низкий уровень» – когда большинство компонентов отмечены знаком «-»
По итогам анализа Карт освоения Программы ребенка заполняется таблица (Приложение № 5 и 6 )
Итоговый результат выставляется как «высокий уровень», если по всем образовательным областям оценки
поставлены не ниже «среднего уровня» и «высокий уровень» выставлен не менее, чем по четырем образовательным
областям.
Итоговый результат выставляется как «средний уровень»:
- если по всем образовательным областям выставлен «средний уровень»;
- если количество оценок «низкий уровень» и «высокий уровень» совпадают;
- если «средний уровень» выставлен не менее, чем по четырем образовательным областям.
Итоговый результат «низкий уровень» выставляется, если более четырех образовательных областей имеют оценку
«низкий уровень»
Планируемые результаты (промежуточные и итоговые) освоения детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
Образовательная область «Физическая культура»
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с
места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную
скакалку
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не
менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты
направо, налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
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Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
Умеет плавать (произвольно).
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы
Цель: достижение детьми планируемых результатов освоения программы, обеспечивающих комплексный подход к
оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяющих осуществлять динамику достижения детей.
Система мониторинга группы строится согласно образовательной программы ДОУ.
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Критериальные таблицы мониторинга выполнения образовательной программы ДОУ.
Цель: Проанализировать и оценить результативность решения воспитательно-образовательных задач по Программе
№ Образовательна
п
я область
/
1.

«Физическая
культура»

Направление

Развитие
физических
способностей и
навыков

Критерии
Старшая группа
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную
осанку, направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением
темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в
обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не
менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не
менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать
замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной
рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6
м).
Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться,
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо,
налево, кругом.
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км;
ухаживает за лыжами.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей.
Умеет плавать (произвольно).

Методы
диагностик
и

Сроки

Ответстве
нные

Наблюдения,
диагностичес
кие срезы

Октябрь
- апрель

Руководит
ель физ.
воспитани
я

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом обучающихся, их
индивидуальными и возрастными особенностями
Целостная модель образовательного процесса в группе ориентирована на создание условий, способствующих:
 осуществлению образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием;
 охране и укреплению здоровья, эмоционального благополучия обучающихся;
 раскрытию и поддержке детских способностей, формированию базисных качеств личности и самореализации в
активной творческой деятельности.
Организация образовательного процесса предусматривает:
 совместную деятельность взрослого и ребенка в форме партнерских взаимоотношений (непрерывная образовательная
деятельность [групповая, подгрупповая, индивидуальная] и режимные моменты);
 самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно-игровой среде, в ходе режимных моментов,
используя инструментарий имеющихся программ
 организацию взаимодействия ГБДОУ с семьей и другими социальными партнерами
2.2. Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работы
Виды деятельности
Игровая
Двигательная

Возможные формы работы
Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры
Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с правилами. Игровые упражнения. Соревнования

2.3. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных
качеств обучающихся
Образовательная
область
ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей
Инвариантная часть
Вариативная часть
- сохранение и укрепление физического и психического Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей.
здоровья детей;
Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки
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- воспитание культурно-гигиенических навыков;
самообслуживания. Развивать
- формирование начальных представлений о здоровом предупреждать утомление.
образе жизни.

основные

движения,

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется по
основной «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая основана на принципах развивающего
и личностно-ориентированного обучения; способствует созданию условий для развития функционально-грамотной
личности (человек, способный решать любые проблемы, используя знания, умения и навыки, оставаясь при этом
человеком); обеспечивает преемственность и непрерывность образования: детский сад – начальная школа – средняя
школа. Программа методически обеспечена учебниками и пособиями.
Проектирование содержания образовательных областей общеобразовательной программы и способов его
реализации
Старшая группа реализует программы дошкольного образования из комплекса нормативных рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации,.
Содержание образования в группе определяется образовательной программой, разрабатываемой исходя из
особенностей психофизического развития, возраста и индивидуальных возможностей воспитанников, но не ниже
требований предъявляемых государственным стандартом.
Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со ступенями образования (раннее детство,
дошкольное детство), миссией и нормативно – правовым статусом учреждения.
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Образовательная область «Физическое развитие».
Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие через решение следующих задач:
 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация;
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Специфика: проводится инструктором физ воспитания три раза в неделю. Одно из занятий проводится на воздухе, как
часть прогулки В холодные время занятия на воздухе проводится в спортивном зале. Образовательная область
«Физическая культура» проходит в интеграции с разделами: здоровье, познание.
Литература: Содержание образовательной области «Физическая культура» реализуется посредством: Примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а так же локальной программой «Школа здорового человека»
программа для ДОУ под ред. Г.И. Кулик., Н.Н. Сергиенко.
2.5 Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ГБДОУ
Блоки физкультурнооздоровительной работы
Создание условий для
двигательной активности

Содержание
физкультурно-оздоровительной работы







Гибкий режим;
Вариативный режим
занятия по подгруппам;
оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортивных уголков в группах);
индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;
подготовка специалистов по двигательной деятельности
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Система двигательной активности














утренняя гимнастика, включая коррегирующие упражнения
прием детей на улице (в теплое время года)
физкультурные занятия;
двигательная активность на прогулке;
физкультура на улице;
подвижные игры;
физкультминутки на занятиях;
гимнастика после дневного сна;
физкультурные досуги, забавы, игры;
спортивно-ритмическая гимнастика;
игры, хороводы, игровые упражнения;
психогимнастика

Система закаливания











утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;
утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);
облегченная форма одежды;
ходьба босиком в спальне до и после сна;
сон с доступом воздуха (+19 °С- +17 °С);
контрастные воздушные ванны (перебежки);
солнечные ванны (в летнее время);
обширное умывание
полоскание рта;

Организация рационального
питания






организация второго завтрака (соки, фрукты);
введение овощей и фруктов в обед и полдник;
замена продуктов для детей-аллергиков;
питьевой режим

Диагностика уровня физического
развития, состояния здоровья,
физической подготовленности.






диагностика уровня физического развития двигательных умений и качеств
диспансеризация детей детской поликлиникой;
диагностика физической подготовленности;
диагностика развития ребенка;
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2.6 Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в старшей группе
Цель: создание условий, обеспечивающих оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья, физического
и эмоционально психического развития, профилактике, коррекции и оздоровлении всех воспитанников с учетом
индивидуального и дифференцированного подходов, а также формирование у дошкольников ответственности за
свое здоровье.
МОДЕЛЬ
ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
1. Утренняя

гимнастика

2. Двигательная разминка
3. Физ.минутка

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ

РЕКРИАЦИИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ( в минутах)
1. Физкультурно – оздоровительная работа
Ежедневно в музыкальном зале
15 - 20
Ежедневно во время большого перерыва между занятиями
7
Ежедневно по мере необходимости , в зависимости от вида и продолжительности
занятия
3 - 4

4. Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами подобранными с учетом
двигательной активности детей
20 - 25

5. Индивидуальная работа по
развитию движений
6. Гимнастика после дневного сна,
двигательная гимнастика

Ежедневно воспитателем, а так же в соответствии с графиком индивидуальной работы
руководителя физ.воспитания
До 12
Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей
До 10

7. Физическая

культура

2. НОД
Три раза в неделю по подгруппам, с учетом двигательной активности детей, в первую
или вторую половину дня
25
3. Самостоятельная деятельность
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8. Самостоятельная двигательная
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя, в помещении и на открытом воздухе.
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей
4. Физкультурно – массовые мероприятия

9. Неделя здоровья

1 раз в год

10. Физкультурный досуг

1 раз в месяц

11. Физкультурно – спортивный
праздник

2 раза в год

январь месяц
до 30
до

60

2.7 Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка
Виды двигательной
активности
Движение во
бодрствования

Подвижные игры

Физиологическая и
воспитательная задачи

время Удовлетворение органической
потребности в движении.
Воспитание свободы
движений, ловкости,
смелости, гибкости

Необходимые
условия

Ответственный

Наличие в групповых
помещениях, на участках детского
сада места
для
движения.
Одежда,
не
стесняющая движения.
Игрушки и пособия,
побуждающие ребенка к движениям

Зам.зав по УВР,
воспитатели групп,
инструктор
по
ФИЗО

Воспитание умений двигаться в Знание правил игры
соответствии с заданными условиями,
воспитывать волевое (произвольное)
внимание через овладение умением
овладение умением
выполнять правила игры

Воспитатели
групп
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Утренняя гимнастика
Сделать более физиологичным и
или гимнастика после психологически
сна
комфортным переход от сна
бодрствованию. Воспитывать
потребность перехода от сна
к бодрствованию через движения

Знание воспитателем
комплексов гимнастики после сна,
к наличие
в спальне места для проведения
гимнастики

Воспитатели
групп,
инструктор по
ФИЗО

3.Система работы с родителями обучающихся
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются
документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция
РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе:
 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное
участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством;
 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития;
 Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или
небрежного обращения;
 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка.
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III. Организационный раздел рабочей программы
3.1 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей
Режим — это организация жизни и деятельности детей ГБДОУ в зависимости от их возрастных и индивидуальных
особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориенитрованные подходы к организации
всех видов детской деятельности.
Режим пребывания детей в группе разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
 Постановление Главного санитарного врача РФ «СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
 Приказом Министерства образования № 1155 РФ №от 17.10.2013 «Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования»
 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному графику, согласованное между заведующим
ГБДОУ и родителями (законными представителями), определенным в договоре.
Кроме того, обязательно учитываются требования санитарно-гигиенического режима, его характерными качествами
являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между
организационными формами. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем
времени в режиме дня.
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3.2. Режим дня группы:
Старшая группа
Гигиенический

Щадящий

В плохую погоду

При отсутствии
пом. воспитателя

Утренняя гимнастика

7.00-8.15
8.15 - 8.25

7.00-8.15
8.15 - 8.25

7.00-8.15
8.15 - 8.25

7.00-8.15
8.15 - 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25 - 8.55

8.25 - 9.10

8.25 - 8.55

8.25 - 9.10

Непрерывная образовательная деятельность, игры

8.55 - 10.40

9.10-10.50

8.55 - 12.20

9.10-10.40

2-ой завтрак

10.00
10.40-12.20

10.00
10.50. -12.10

10.00
-

10.00
10.40 – 12.00

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

12.20-12.35

12.10-12.25

-

12.00 - 12.15

Подготовка к обеду, обед

12.35 - 12.55

12.25 - 12.50

12.20 - 12.50

12.15 - 12.55

Подготовка к дневному сну, сон

12.55-15.00

12.50-15.10

12.50-15.00

12.55 -15.00

Постепенный подъем, воздушные, гигиенические
процедуры

15.00-15.30

15.10-15.35

15.00-15.20

15.00 -15.25

15.30-15.50

15.35-15.55

15.20-15.50

15.25 -16.00

Совместная деятельность с детьми, индивидуальная
работа, игры

15.50-16.30

15.55-16.35

15.50-19.00

16.00 -16.30

Подготовка к прогулке, прогулка

16.30-18.30

16.35 – 18.30

-

16.30 -18.30

18.30 – 19.00

18.30 – 19.00

-

18.30 – 19.00

Прием, осмотр, игры

Подготовка к прогулке, прогулка

Подготовка к полднику, полдник

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа
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3.4.Перспективный план организационно-педагогической работы
на 2017\18 уч. год
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Наименования события
Праздники развлечения
Категория участников
День знаний
Все
День дошкольного работника
Все
Осень
Все
Папа, мама, я – спортивная семья
Старшая, подготовительная
группы
Шире круг
Все
Юные спасатели (спортивно-прикладной)
Старшая, подготовительная
группы
Новый год
Все
Педагогический КВН
Педагоги ДОУ
Пож. звенья «Горячие сердца»
Педагоги ДОУ
День полного снятия блокады Ленинграда
Старшая, подготовительная
группы
Быстрее, выше, сильнее
Старшая, подготовительная
группы
Масленица
Все
Главный номер 01 (творческих агидбригад)

Март

8 – марта

Апрель
Май

Ай-да девушки! Ай-да парни!
Театральный фестиваль
Выпускной
День победы
День города

Старшая, подготовительная
группы
Все
Педагоги ДОУ
Все
Подготовительные группы
Старшая, подготовительная
группы
Все

Выставки, смотры
Смотр к началу учебного года
Фотоконкурс «Ах лето!»
Осень золотая
Смотр наглядной информации для родителей
Фотоконкурс «Дружат дети на планете»
Безопасность глазами детей
Парад снеговиков
Фотоконкурс «Такая разная зима»
Выставка работ из бросового материала
Коллективные работы «К дню снятия блокады»
Фотоконкурс «Наши защитники»

Что бы не было беды
Цветы для мамы
Космические дали
Коллективные работы «Пусть всегда будет мир»
Мой любимый город
23

