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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана воспитателями подготовительной к школе группы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

63 общеразвивающего вида». 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей), на основе Инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. и Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, так как инновационное издание не отрицает и не заменяет 

предыдущие варианты программы, а дополняет и расширяет их, с включением парциальных 

программ. 

Рабочая программа по реализации образовательной деятельности в подготовительной 

к школе группе общеразвивающей направленности (далее – Программа) является 

нормативно-управленческим документом и согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет 

объём, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

№ 236. «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 63»; 

Реализация Программы обеспечивает права ребёнка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при переходе к обучению в 

начальной школе. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и 

раскрывают принципы, методы, приёмы и порядок организации совместной, партнёрской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

1.2.Цели и задачи по реализации Рабочей программы. 

 позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту видах детской деятельности;  

 накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими взрослыми, решение задач 

и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования целостной 

картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 
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Приоритетные задачи реализации Программы: 

 охранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их физическую и 

психологическую безопасность, эмоциональное благополучие; 

 создавать комфортные условия жизнедеятельности, в которых каждый ребёнок 

чувствует себя защищённым и уверенным в том, что его любят и принимают таким, 

какой он есть; 

 развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества детей; создавать благоприятные условия для гармонического развития детей 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

 формировать у ребёнка способности и потребности открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовность познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним; 

 формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, предпосылки учебной деятельности, инициативность, 

самостоятельность и ответственность, активную жизненную позицию; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка; организовывать 

содержательное взаимодействие ребёнка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за её достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным и физиологическим особенностям детей; 

 объединять воспитательно-оздоровительные ресурсы семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; устанавливать партнёрские взаимоотношения с семьёй, оказывать ей 

психолого-педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 обеспечивать преемственность целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 
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1.3. Принципы и подходы к организации образовательной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в основной образовательной программе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 общеразвивающего вида» 

(ООП МБДОУ «Детский сад № 63»).
1
 

 

1.4. Возрастные особенности психофозического развития детей. 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной 

к  школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 

в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. К подготовительной к школе 

группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно 

Комплектование группы на 01.09.2020г. 

возраст 

детей 

кол-во 

детей 

мальчики девочки 

 

6-7 лет 

 

   26 

 

        10 

 

     16 

 

Все дети группы владеют в совершенстве навыками 

самообслуживания, соблюдают правила личной 

гигиены. 

Дети группы любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность. 

Лист здоровья 

И.Ф. ребёнка Группа 

здоровья 

Наличие хронических 

заболеваний 

1.Мия Б. 1  

2.Ярослава Б. 2 Аденоиды 

3.Сабина Б. 2 Незрелость ТБС 

4.Никита В. 2 
Пупочная грыжа, фимоз, 
аденоиды 

5.Ярослава В. 2 Дислалия, дальнозоркость 

6.Полина В. 3 Пупочная грыжа, ВПС 

7.Маша Г. 1  

8.Алена Е. 3 
Скалеоз, близорукость 

средней степени 

9.Эвелина З. 2  

10.Настя К. 2 АРХ 

11.Денис К. 2 МАРС АРХ 

12.Андрей Л. 2 Аденоиды  

13.Оля Л. 2 ПУВС, аденоиды 

14.Петр Н. 2 МАРС АРХ 

15.Игорь О. 2 дальнозоркость 

16.Лиза П. 2  

17.Милана П. 3 
Содружественное 
косоглазие 

18.Лев.С 2 МАРС АРХ 

19.София С. 2 ПУВС 

20.Никита Ф. 2 ДХЛЖ 

21.Саша Х. 2 Дальнозоркость 

22.Вика Ч. 1  

23.Сабир. Ч. 2 Аллергический дерматит 

24.Аня К. 1  

25. Захар В. 2  

26. Комрон А. 2 ЗТРР 
 

                                                           
1
 См. ООП МБДОУ «Детский сад № 63» стр.13 
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представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется 

конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. У детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Приоритетные направления деятельности. 

Обязательная часть Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Приоритетное направление образовательной организации: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Целью социально-коммуникативного развития является поддержка в ребёнке 

уверенности в собственных силах, развитие у него эмоционально-положительного 

отношения к окружающему миру, коммуникативных способностей.  

Целью деятельности МБДОУ «Детский сад № 63» по приоритетному направлению 

является стимулирование социально-коммуникативного развития дошкольников через 

игровую деятельность в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи реализации цели: 

 освоение первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений; 

 развитие самосознания детей; 

 создание условий для развития у детей культурно-личностных отношений в 

Развитие связной 

речи посредством 

составления 

связных рассказов.  

Развитие 

творческих 

способностей 

детей посредством 

тестопластики. 

Формирование 

творческих 
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процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование адекватной самооценки и положительного отношения к 

окружающим людям; 

 развитие игровой деятельности у детей. 

способностей у 

детей в процессе 

приобщения к 

искусству 

оригами. 

 

1.6. Психолого-педагогические условия реализации Рабочей программы 

Основными подходами к формированию Рабочей программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребёнка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребёнку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребёнка и создания 

условий для её развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

- средовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды Организации в воспитании и развитии личности ребёнка. 

Выбранные методологические подходы к образованию детей: 

- деятельностный подход; 

-культурологический; 

-личностно-ориентированный. 

 

Особенности социокультурных условий 

Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические, 

географические и 

экологические 

Климатические условия 

региона: Камчатский край – 

район Крайнего Севера. 

Основными чертами климата 

являются: продолжительная 

зима и короткое прохладное 

лето. В зимнее время долгота 

светового дня составляет 8-9 

часов, а летом 14-15 часов. Как 

следствие – недостаточное 

количество солнечных дней и 

повышенная влажность 

воздуха. Воспитанники группы 

проживают в городской среде. 

В образовательный процесс включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей, снятие 

утомляемости. С 9-13 января устанавливаются 

каникулы, в период которых создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. 

В тёплое время года – жизнедеятельность детей 

преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Один раз в квартал проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие 

дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается 

активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач; встречами с 

«персонажами» любимых книг и др. Итогами таких 

дней является проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 
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Национально-

культурно-

исторические 

Основной контингент 

воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 63» – 

россияне. Родной язык – 

русский. Поэтому Рабочая 

программа реализует 

социокультурные ценности 

русского народа. Каждому 

воспитаннику обеспечивается 

возможность приобщения к 

культуре русского народа, 

родному языку, к 

национальным традициям 

своего народа. Организация 

образовательной среды, 

направленной на обеспечение 

краеведческого образования, 

осуществляется с учётом 

реализации принципа 

культуросообразности и 

регионализма, 

предусматривающего 

становление различных сфер 

самосознания ребёнка на 

основе знакомства с 

географическими, 

историческими, природными 

достопримечательностями 

Камчатского края, 

этническими особенностями 

культуры малых народов 

Севера. 

Содержание дошкольного образования включает в 

себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального, рукотворного мира, который 

с детства окружает маленьких жителей Камчатки. 

 

Демографические Характерной чертой последних 

лет являются миграционные 

процессы. В основном 

групповой состав – дети из 

русскоязычных семей. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится 

на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников Организации. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса.  

Обучение и воспитание в Организации осуществляется 

на русском языке.            
Социальные Социальное партнёрство 

осуществляется с: 

В микрорайоне находятся:  

-МАОУ СШ № 43, 

-МАОУ СШ № 7,  

-Городская детская 

поликлиника № 1, 

-Камчатское государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Камчатский центр детского и 

юношеского технического 

творчества», 

-Камчатская региональная 

организация Общественно-

государственного объединения 

«Всероссийское физкультурно-

спортивное сообщество 

«Динамо», 

-Камчатская краевая детская 

библиотека им. В.Кручины, 

Социальный статус семей позволяет определить 

формы и методы взаимодействия Организации и 

семьи. 
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-Информационно-

библиотечный центр МБУК 

«ЦГБ».  
 

Социальный статус семьи. 

В группе полных семей – 19 

Неполных семей – 6 

Многодетных семей - 3 

 

1.7. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров – социально-возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения освоения Программы. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. Целевые ориентиры Рабочей программы представлены на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам).  

 

1.7.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям  и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам, способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, проявляет умение слышать 

других и стремление понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; владеет разными формами и видами игры; умеет подчинятся разным 

правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 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 навыки личной 

гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, проявляет стремления к получению знаний. 

 Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну. 

 Имеет представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Планируемые (промежуточные) результаты освоения Рабочей программы 

(к концу подготовительной к школе группе): 

Образовательные области Планируемые промежуточные результаты 

Социально-

коммуникативное развитие 

К концу года ребенок должен:  

Знать свои ФИО, дату рождения, домашний адрес, ФИО родителей, их 

телефоны, телефоны спецслужб. 

- Иметь представление о себе как об активном члене коллектива.  

- Проявлять организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим, заботу о младших, сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 
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- Уметь ограничивать свои желания, выполнять установленные формы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру, уметь 

слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно отстаивать 

свое мнение. 

- Проявлять желание трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь.  

- Иметь интерес к учебной деятельности и желание учиться. Способен 

самостоятельно выполнять поручения, готовить и поддерживать порядок на 

своем рабочем месте.  

- Самостоятельно быстро одеваться и раздеваться; следить за чистотой 

своей одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

- Знать и исполнять свои права и обязанности. 

- Проявляет уважение к труду взрослых и детей. 

- Знать и соблюдать основы безопасного поведения в природе, быту, на 

дорогах. 

 

Познавательное развитие Формирование элементарных математических представлений 

- Уметь считать и называть числа до 10 и обратно (увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1, знать числа-соседи). Иметь представление о счете в 

пределах 20 без операций над числами. 

- Иметь представление о составе чисел в пределах 10 (умеет раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее – на 

наглядной основе). 

- Уметь на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание, при решении задач пользоваться знаками 

действий +, -, =. 

- Устанавливать соотношения целого и части, делить целое на равные части, 

выделять разные признаки предмета. 

- Знать и проявлять первоначальные измерительные умения (измерить 

длину, ширину, высоту предметов, объем жидких и сыпучих веществ, веса 

предметов с помощью условной мерки). 

- Знать и называть геометрические фигуры, их элементы (сторона, вершина, 

угол) и некоторые свойства, группирует по размеру, цвету, форме. 

- Уметь моделировать геометрические фигуры, составлять из них разные 

тематические композиции. 

- Различать и называть части суток, их последовательность. 

- Ориентироваться на ограниченной территории (листе бумаги, школьной 

доске, странице тетради и т. д., располагать предметы в пространстве и 

называть правильно их расположение. 

- Ориентироваться по условным обозначениям, знать с понятия – рисунок, 

схема, план. 

- Иметь элементарные представления о времени. 

Ознакомление с предметным окружением 

- Иметь представление о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки); о видах транспорта, его 

назначении; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на 

улице. 

- Иметь представление об истории создания предметов.  

- Знать и называть свойства (прочность, твёрдость, мягкость) разных 

материалов (дерево, бумага, ткань, глина, стекло, пластмасса, резина, 

кожа и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 
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- Иметь представления о школе, институте, культурных объектах, 

различных профессиях и специальностях. 

- Иметь представление о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство. сельское хозяйство и пр.) 

- Понимать понятия о труде – добросовестность, ответственность, 

аккуратность, духовность. 

- Иметь представление о родном крае, стране, государственных символах и 

праздниках, героях нашей страны. 

- Иметь элементарные представления об эволюции Земли, эволюции 

животного и растительного мира, месте человека в природном и социальном 

мире, о культуре разных народов, о свободе личности.  

Ознакомление с миром природы 

- Иметь представления о животном и растительном мире. 

- Знать и называть овощи, фрукты, ягоды, грибы, комнатные, 

лекарственные, садовые и луговые растения, деревья, кустарники. 

- Иметь представления о явлениях и объектах живой и неживой природы, 

умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

- Иметь представления об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Иметь представления о 

свойствах воды, песка, снега. 

- Знать и называть времена года, их последовательность, признаки и 

изменения в природе. 

Речевое развитие -Правильно произносить все звуки родного языка. 

-Понимать разницу между звуком и буквой. 

-Различать гласные и согласные звуки. 

-Слышать и называть звуки в начале, середине и в конце слова, находить 

слова со звуком в предложениях. 

-Использовать в общении монологическую и диалогическую речь, быть 

доброжелательным и корректным собеседником, поддерживать культуру 

речевого общения. 

-Уметь пересказывать литературные тексты, драматизировать их, составлять 

рассказ по серии сюжетных картин. 

-Уметь развернуто отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

-Согласовывать слова в роде, числе, падеже. 

-Составлять рассказы из личного опыта, сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

-Делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

- Проявлять эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.  

- Проявлять интерес к классическому и народному искусству и культуре. 

- Иметь представление об истории и видах искусства, о художниках, 

композиторах, народных умельцах, архитекторах и т. д. 

Рисование 

- Уметь элементарно изображать предметы по памяти и с натуры, соблюдая 

пропорции и расположение, составлять композиции и сюжеты. 

- Использовать в работе различные художественные материалы; знать и 

различать цвета и оттенки, уметь смешивать краски для их получения; 

уметь работать кистью разными способами. 

Лепка 

-Уметь лепить с натуры и по представлению знакомые предметы. 

- Создавать выразительные образы, передавать движения, используя 

различные приемы и способы лепки. 

Аппликация 

- Правильно держать и использовать ножницы. 

- Использовать разные приемы вырезания. 

-Уметь вырезать из бумаги сложенной гармошкой, сложенной пополам. 
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- Использовать прием обрывания. 

Прикладное творчество 

- Уметь складывать бумагу разной фактуры разными способами, владеть 

техникой оригами. 

Уметь вдевать нитку в иголку, пришивать пуговицу, шить простейшие 

изделия. 

- Уметь делать игрушки и сувениры из природного материала 

-Знать и называть изделия народных промыслов, уметь украшать узорами 

предметы декоративного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность 

-Уметь видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

-Уметь сооружать постройки, объединенные общей темой. 

-Уметь создавать конструкции по рисунку, по словесной схеме, по 

собственному замыслу. 

Музыкальная деятельность 

- Различать элементарные музыкальные понятия, жанры. 

- Уметь петь самостоятельно, парно, коллективно с музыкальным 

сопровождением и без него.  

- Уметь выполнять танцевальные движения и перестроения, ритмично 

хлопать в ладоши. 

-Знать и различать музыкальные инструменты. 

 

Физическое развитие К концу года дети 6 – 7 лет могут: 

Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в 

высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4 – 5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5 – 12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой 

мяча. 

Перестраиваться в 3 – 4 колонны, в 2 – 3 круга на ходу, в две шеренге после 

расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Сохранять правильную осанку. 

Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

Проявлять дисциплинировать, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

 

 

1.7.2. Система оценки результатов освоения  Рабочей программы 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. При реализации Рабочей программы 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга).  
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Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального профиля развития ребёнка и используется при решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизация работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребёнка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольников и оценивать его динамику; 

 учитывать зону ближайшего развития ребёнка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребёнка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы каждого ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 
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 физического развития. 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей 

(законных представителей) детей. 

Показатели педагогической диагностики фиксируются в диагностических картах 

индивидуального развития детей, которые ведутся с 1 младшей группы. 

Технология педагогического оценивания представлена в учебно-методическом 

комплексе к программе «От рождения до школы». 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет ведётся по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Способствовать усвоению морально-нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Формировать 

умение слушать собеседника, спокойно отстаивать 

свое мнение. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. 

Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий. Формировать 

навыки учебной деятельности. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, развивать 

волевые качества. Продолжать формировать основы 

культуры поведения и вежливого обращения. 

Расширить представление о жанрах устного 

народного творчества; показать своеобразие и 

самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка: 

воспитывать у детей нравственные, трудовые, 

экологические, патриотические чувства.  

 

Развитие игровой деятельности 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игры, выполнении правил и норм 

поведения. Воспитывать инициативу, 

организаторские способности, чувство 

коллективизма. Формировать отношения основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

- 
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Ребёнок в семье и сообществе 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

семейным ценностям. Развивать интерес к 

профессиям родителей и их месту работы. Расширять 

представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма. Формировать у детей представления 

о себе как об активном члене коллектива. 

- 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Закреплять умение детей правильно пользоваться 

столовыми приборами. Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место обувь. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезным 

окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность. 

- 

Формирование основ безопасности 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время 

игр в разное время года. Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

- 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Совершенствовать характер и содержание способов 

исследования объектов. Совершенствовать действия 

экспериментального характера. Развивать умение 

самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Учить самостоятельно 

составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза. Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам. 

Развивать проектную деятельность всех типов. 

Продолжать учить играть в различные 

дидактические игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать 

- 
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поставленную задачу. 

Формирование элементарных математических представлений 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Количество и счет. Развивать общее представление 

о множестве. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 20 

без операций над числами. Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,2,5,10 рублей. Учить 

на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи. 

Величина. Учить считать по заданной мере. Делить 

предмет на 2 – 8 и более равных частей путем 

сгибания, а так же используя условную меру. 

Формировать первоначальные измерительные 

умения. Учить измерять объем жидких и сыпучих 

веществ. 

Форма. Учить распознавать фигуры независимо от 

их пространственного расположения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Ориентировка в пространстве. Учит 

ориентироваться на ограниченной территории; 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение. Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. 

Ориентировка во времени. Дать элементарные 

представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить 

пользоваться в речи понятиями «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Учить определять время по часам.  

- 

Ознакомление с предметным окружением 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Продолжать расширять и уточнять представления 

детей о предметном мире. Обогащать представления 

о видах транспорта. Формировать представления о 

предметах облегчающих труд людей. Побуждать к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления об истории 

создания предметов. Углублять представления о 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

- 

Ознакомление с миром природы 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Развивать желание и умение наблюдать за 

окружающей природой. Закреплять умение 

передавать свое отношение к природе в речи и 

продуктивных видах деятельности. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных; 

формировать представление о том что человек 

должен ухаживать за животными, которых он 

приручил. Расширять знания детей о диких 

животных, о млекопитающих, земноводных и 

- 
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пресмыкающихся, о насекомых. Развивать интерес к 

миру растений. Формировать элементарные 

экологические представления. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи. Формировать 

понимание того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Ознакомление с социальным миром. 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Углублять представления о себе в прошлом, 

настоящем, будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, умение называть свое 

ФИО, возраст, дату рождения, дом. адрес, имена и 

отчества родителей их профессии. Расширять 

осведомленность о сферах человеческой 

деятельности, о людях разных профессий.. Развивать 

интерес к родному краю, расширять представления о 

малой родине. Знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Формировать представления об 

эволюции Земли. Учить пользоваться картой. 

Расширять представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу. 

- 

Речевое развитие 

Развитие речи. 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою 

точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Продолжать работу по обогащению словаря детей. 

Побуждать интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные 

части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. Помогать осваивать 

выразительные средства языка. 

Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. 

Совершенствовать фонематический слух, 

отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Продолжать упражнять в согласовании слов в 

предложении. Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные слова. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Дать представления о предложении. Учить делить 

двухсложные и трехсложные слова на части, 

выделять последовательность звуков в словах. 

Развивать навыки звукового анализа, знакомить с 

фонетической структурой слова. Учить придумывать 

загадки и рассказы о словах и звуках. Работать над 

дикцией, развивать голосовой аппарат, 

совершенствовать артикуляцию. 

Приобщение к художественной литературе. 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Воспитывать 

способность испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книг. Развивать у детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки. Продолжать 

Формировать эмоционально-образное восприятие 

произведений разных жанров. Развивать чуткость к 

выразительным средствам художественной речи, 

умение воспроизводить эти средства в своем 

творчестве. 
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знакомить с иллюстрациями известных художников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому 

народному искусству. 

Формировать основы художественной культуры. 

Расширять знания об изобразительном искусстве. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным творчеством, с архитектурой. 

Воспитывать интерес к искусству родного края, 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать интерес к мировой художественной 

культуре. Формировать потребность в красоте. 

Воспитывать эстетический вкус и чувство гармонии. 

 

Изобразительная деятельность. 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность. Продолжать 

развивать коллективное творчество. 

Рисование: Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры. Совершенствовать 

технику изображения. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков. В сюжетном 

рисовании продолжать  формировать умение строить 

композицию рисунка, передавать движения людей, 

животных и растений. Проявлять самостоятельность 

при выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Лепка: Развивать творчество детей. Продолжать 

формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать 

выразительные образы. Учить создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине. 

Аппликация: Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов. Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из бумаги 

сложенной вдвое, несколько предметов из бумаги 

сложенной гармошкой. 

Прикладное творчество: При работе с бумагой, 

картоном закреплять умение складывать бумагу, 

использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона. Совершенствовать 

умение создавать объёмные игрушки в технике 

оригами. При работе с тканью формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, 

пришивать пуговицу. При работе с природным 

материалом закреплять умение создавать разные 

образы, развивать фантазию, воображение. 

- 
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Народное декоративно-прикладное искусство: 

Развивать умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей. Учить выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение 

использовать характерные элементы узора и 

цветовую гамму. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и 

сооружениям. Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Закреплять навыки коллективной работы. Учить 

сооружать различные конструкции, постройки 

объединенные общей темой. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели по рисунку, по 

словесной инструкции, по замыслу. 

- 

Музыкальная деятельность. 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями 

- 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Развивать самостоятельность и творческую 

инициативу детей при организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Учить использовать средства выразительности. 

Воспитывать любовь к театру, навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному искусству. 

- 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Расширять представления о рациональном питании. 

Формировать представления о значении 

двигательной активности; об активном отдыхе; о 

правилах и видах закаливания. Воспитывать 

привычку быстро и правильно умываться. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, правильно вести себя за 

столом. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды, обуви, за своим внешним видом. 

Формировать двигательный аппарат, органы 

дыхания и зрения, через профилактические 

упражнения, игры, учить использовать приемы 

кинезиологии (самомассаж, массаж, пальчиковая 

гимнастика и др.) 

Физическая культура. 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной активности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах 

Развивать функции равновесия, вестибулярного 

аппарата через игры и упражнения  с использование 

мячей-фитболов. Способствовать развитию 
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деятельности. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, знакомить с различными видами 

спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за 

состоянием спорт инвентаря. Воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, 

самостоятельность. Продолжать учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям. 

гибкости, подвижности суставов, осанке через 

стрейчинг-упражнения. Обучать народным играм . 

Содержание психолого-педагогической работы ориентированно на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

2.2. Формы и методы реализации Рабочей программы 

Образовательная деятельность - это процесс передачи и освоения социально-

культурного опыта, сориентированный на формирование комплекса способностей к его 

обогащению. Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса в Организации 

основывается на комплексно-тематическом принципе. 

В организации осуществляется комплексно – тематическое планирование, как 

наиболее эффективное в работе с детьми дошкольного возраста. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка) для детей дошкольного 

возраста, таких как: 

Игровая, включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

Восприятие художественной литературы и фольклора; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Модель организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 

Совместная деятельность детей и взрослого Самостоятельная деятельность 

детей (развивающая предметно – 

пространственная среда, 

соответствующая требованиям) 

Непосредственная 

образовательная деятельность с 

основными формами организации: 

игра, наблюдение, 

экспериментирование, проектная 

деятельность, общение 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально – 

организованных мероприятий 

 
Формы образовательной деятельности 

1. Непосредственная образовательная деятельность: 

- Занятия (индивидуальные, подгрупповые, групповые); 

- Занятия комплексные, интегрированные 

  2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально – организованных мероприятий: 

- Игры, где замысел или организация принадлежит педагогу (дидактические, сюжетно – 

ролевые, подвижные, театрализованные и др.) 

- Чтение художественной литературы и др. 

  3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

- Спонтанная игровая деятельность 

- Свободная творческая, продуктивная деятельность 

- Рассматривание книг, иллюстраций и т.п. 

- Уединение и др. 

2.3. Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

 Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Наблюдение 

Чтение 

Игра, игровое упражнение 

- беседа 

- совместная с воспитателем игра 

- индивидуальная игра 

- праздник 

- проектная деятельность 

- индивидуальная деятельность 

-утренний круг 

- игровое упражнение 

- совместная с воспитателем игра 

- игра рядом со сверстниками 

- индивидуальная игра 

- педагогическая ситуация 

- беседа 

- проектная деятельность 

- индивидуальная деятельность 

- игра (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые) 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- самостоятельная конструктивная 

деятельность 
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Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- чтение 

- обслуживание 

- рассказ 

- беседа 

- рассматривание 

- игровая ситуация 

- дидактическая игра – 

интегративная деятельность 

- беседа о прочитанном 

- игра – драматизация 

- показ настольного театра 

- разучивание стихотворения 

- театрализованная игра 

- разговор с детьми 

- игра  

-утренний круг 

- ситуация общения в режимных 

моментах 

- дидактическая игра 

- чтение (в том числе и на 

прогулке) 

- словесная игра на прогулке 

- наблюдение на прогулке 

- игра на прогулке 

- ситуативный разговор 

- беседа 

Интегрированная деятельность 

- разговор с детьми 

- чтение стихов и потешек 

- сюжетно – ролевая игра 

- подвижная игра с текстом 

- игровое общение 

- общение со сверстниками 

- хороводная игра с пением 

- игра – драматизация 

- чтение наизусть, отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

- дидактическая игра 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- сюжетно – ролевая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- игра – экспериментирование 

- развивающая игра 

- интегрированная деятельность 

- конструирование 

- исследовательская деятельность 

- рассказ  

- беседа 

- экспериментирование 

- проблемная ситуация 

- рассматривание 

- наблюдение 

- игра – экспериментирование 

- развивающая игра 

- ситуативный разговор с детьми 

- экскурсия 

- интегрированная деятельность 

- конструирование 

- исследовательская деятельность 

- рассказ  

- беседа 

-проектная деятельность 

- экспериментирование 

- проблемная ситуация 

Познавательно – 

исследовательская деятельность 

по инициативе ребенка 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- наблюдения 

- поручения 

- беседа 

- чтение 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- рассматривание 

-самообслуживание 

- элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка 

 

 



25 
 

Конструирование 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- занятия 

- экспериментирование 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

- игры (дидактический, сюжетно – 

ролевые) 

- тематические досуги 

- проектная деятельность 

- конструирование по образцу 

- наблюдение 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- игра 

- игровое упражнение 

- проблемная ситуация 

- конструирование из песка 

- обсуждение 

 

- игра (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые) 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- самостоятельная конструктивная 

деятельность 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- занятия (рисование, лепка, 

аппликация) 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые) 

- тематические досуги 

- наблюдение 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- игра 

- игровое упражнение 

- проблемная ситуация 

- обсуждение (произведений 

искусства, средства 

выразительности и др.) 

- создание коллекций, альбомов, 

презентаций 

 

- украшение личных предметов 

- игра (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые) 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- слушание музыки 

- экспериментирование со звуками 

- музыкально – дидактическая 

игра 

- шумовой оркестр 

- разучивание музыкальных игр и 

танцев 

- совместное пение 

- импровизация 

- беседа интегрированного 

характера 

- интегрированная деятельность 

- слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

- музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

- интегративная деятельность 

- концерт – импровизация на 

прогулке 

- музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 
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- совместное и индивидуальное 

исполнение 

- музыкальное упражнение 

- попевка 

- распевка 

- творческое задание 

- концерт импровизация 

- танец 

- музыкальная сюжетная игра 

 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- игровая беседа с элементами 

движений 

- интегрированная деятельность 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

- игра 

- контрольно – диагностическая 

деятельность 

- экспериментирование 

- физкультурное занятие 

- проектная деятельность 

- игровая беседа с элементами 

движений 

- интегрированная деятельность 

- утренняя гимнастика 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

- - игра 

- контрольно – диагностическая 

деятельность 

- экспериментирование 

- проектная деятельность 

- двигательная активность в 

течении дня 

- игра 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 

Культурно – досуговая деятельность  

Отдых Развивать культурно – досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики 

(для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения 

Праздники Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, мамин день). Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки и потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного  осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Перечень праздников, событий, мероприятий 

Мероприятия  Общесадовские  Групповые  

Тематические праздники и 

развлечения 

Осень, Новый год, 8 марта, весна, 

лето, День защитника Отечества 

Праздники, традиционные для 

группы и детского сада, дни 

рождения детей 

Театрализованные 

представления 

 Представления с использованием 

теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. 
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Постановка спектаклей, 

инсценировка сказок, стихов и 

других литературных 

произведений (по перспективному 

плану воспитателя) 

 

Русское народное творчество По годовому плану Загадки, пословицы, сказки и 

поговорки, были и небылицы, 

добро и зло в русских народных 

сказках (по календарному плану 

воспитателя) 

Спортивные развлечения По годовому плану Веселые старты, подвижные игры 

 

2.4. Коррекционная работа 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы на 

логопедическом пункте ДОУ являются положения, разработанные в отечественной 

логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и 

другими. 

Рабочая программа учителя-логопеда логопункта  ДОУ составлена на основе типовых 

базовых программ с учетом положений программы ДОУ и ФГОС ДО: 

- программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

нарушения речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 

- программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей (авторы программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова), рекомендованных 

Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» для использования в ДОУ 

- программа коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (автор Н.В. Нищева) 

Использование трех программ одновременно обусловлено наличием на 

логопедическом пункте ДОУ детей как с ФФНР, так и с ОНР. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной 

программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении. 

В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 
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Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию 

речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте ДОУ в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 

· морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

· синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

· словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной); 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР и ОНР у 

детей, зачисленных на логопункт ДОУ, обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевыми 

нарушениями, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с нарушением речи в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 

навыков;  
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- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с речевым заключением и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

с нарушением речи, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.   

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей: 

1. Развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимается, что 

нового узнал, чему ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование; 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и неживой природы; 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.6. Используемые педагогические технологии 

В ходе реализации рабочей программы планируется использование следующих 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 
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- игровые технологии; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии проектного обучения; 

- коммуникативные технологии; 

- личностно – ориентированная технология; 

- инновационные технологии. 

 

2.7. Взаимодействие  детского сада с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности решать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия организации с семьей 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье. 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если организация знакома с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление об 

организации, которой доверяет воспитание ребенка. 
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Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: 

- специально организуемая социально – педагогическая диагностика с 

использованием бесед 

- анкетирования 

- посещение педагогами семей воспитанников 

- организация дней открытых дверей в детском саду 

- разнообразные собрания – встречи, ориентированные на знакомство с достижениями 

и трудностями воспитывающих детей сторон и тд. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей осуществляется в рамках 

годового плана работы с родителями. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ    РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Подготовительная к школе группа «Фонарик» находится на втором этаже детского 

сада, оснащена полным комплектом мебели и учебным оборудованием, соответствующим 

требованиям СанПин. Группа включает в себя: игровую комнату, спальню, раздевалку, 

туалетную и умывальную комнаты. Также имеется отдельный пожарный выход для 

эвакуации детей в случае необходимости. Согласно требованиям ФГОС в группе 

учитывается насыщенность, вариативность, доступность и безопасность. Групповая комната 

оборудована в соответствии с возрастными особенностями и образовательными областями. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 центры разнообразных сюжетно-ролевых игр; 

 центр безопасности жизнедеятельности; 

 уголок дежурства. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 экологический уголок; 

 центр занимательной математики; 

 патриотический уголок; 

 центр опытов и исследований. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 центр речевого развития; 

 книжный уголок. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
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 уголок творчества; 

 музыкальный уголок; 

 уголок театрализации; 

 уголок юного конструктора. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 спортивный уголок. 

Группа оснащена техническими средствами: 

 ноутбук; 

 принтер; 

 магнитофон. 

Территория для прогулок частично благоустроена (планируется ремонт). Участок 

оснащен теневым навесом, песочницей, скамейкой, имеются зеленые насаждения (деревья, 

кустарники). 

3.2. Организация режима пребывания детей 

Режим работы группы 

 

 

Режимный момент Длительность Время 

Утренний приём детей, свободная игра, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей 

00:50 07.30-08.20 

Утренняя гимнастика в спортивном зале 00:10 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 00:20 08.30-08.50 

Утренний круг 00:20 08.50-09.10 

Организованная образовательная деятельность. 

Занятия со специалистами 

01:30  

перерыв  

00:20 

09.10-09.40 

09.50-10.20 

10.30-11.00 

Второй завтрак: соки, фрукты 00:10 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 01:30 11.10-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 00:10 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 00:30 12.50-13.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

прослушивание спокойной музыки, дневной сон. 

02:00 13.15-15.15 

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, самостоятельная 

деятельность детей 

00:20 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 00:15 15.35-15.50 

Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы. 00:25 15.50-16.15 

Кружковая работа. Занятия со специалистами 00:30 16.15-16.45 

Вечерний круг 00:10 16.45-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 01:30 16.55-18.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 00:10 18.25-18.35 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 00:30 18.35-19.05 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 00:25 19.05-19.30 
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3.3. Учебный план организованной образовательной деятельности. 

Расписание занятий 

День недели Название ООД Время проведения 

Понедельник 

1. Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская деятельность /сенсорика) 

2. Музыка  
3. Лепка/ аппликация  

09.10  - 09.40 

 

09.50 -10.20 

10.30 - 11.00 

Вторник 

1. Развитие речи (обучение грамоте)  

2. Физическая культура  

3. «Крепыши» 

 

. 09.10 - 09.40 

09.50 - 10.20 

16.15 - 16.45 

Среда 

1. Музыка  
2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

3. Рисование 

4. Кружок «Умейка» 

09.10 - 09.40 

09.50 - 10.20 

10.30 - 11.00 

15.55 - 16.25 

Четверг 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 
2. Развитие речи (обучение связной речи) 

3. Физическая культура на прогулке 

09.10 - 09.40 

09.50 - 10.20 

11.10 - 11.40 

Пятница 

1. Познавательное развитие (Формирование 

целостной картины мира)  

2. Рисование               

3. Физическая культура 

09.10 - 09.40 

 

09.50 -10.20 

10.30 - 11.00 

 

3.4. Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

(мин) в зависимости от возраста 

Физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Ежедневно 10мин. 

2р. В спорт зале 30мин 

1р. На улице 30мин 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Физминутки, динамические паузы 

 

Утренняя и вечерняя прогулки 

Подвижные игры 

Паличиковая, 

артикуляционная,логоритмическая 

гимнастики 

Коррегирующая, дыхательная 

гимнастики, самомассаж 

Ежедневно по мере необходимости 2-

3мин 

Утром 1ч 30мин, вечером 1ч 30мин 

Ежедневно 2раза по 10-12мин 

Ежедневно 10-15 мин 

 

 

Ежедневно 8мин 

Активный отдых 
Физкультурный досуг 

Музыкально-ритмические движения 

1раз в месяц до 40мин 

На музыкальных занятиях 12мин 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Физкультминутки, динамические 

паузы. 

 

 

Подвижные игры. 

 

 

 

Утренняя и вечерняя прогулки 

 

 

Физические упражнения и игровые 

задания: игры с элементами 

логоритмики, артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая 

гимнастика. 

На обучающих занятиях: ежедневно, по 

мере необходимости 1-3 мин. 

 

На занятиях по физической культуре 1-2 

, вне занятий ежедневно: не менее двух; 

по 1-8 мин. 

 

 

По режиму дня, утром и вечером 

 

 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору, 6-8 мин. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе проводимых традиционных событий, праздников, мероприятий лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учётом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей: 

 явлениям нравственной жизни ребёнка

 окружающей природе,

 миру искусства и литературы,

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям,

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.),

 сезонным явлениям,

 народной культуре и традиция.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

даёт большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги 
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вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями.

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

3.7. Учебно – методический комплект 

1. Программа «От рождения до школы» Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М.;МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 352с. 

2. Методические пособия к программе:  

Образовательная область Методическое обеспечение 

Социально – коммуникативное развитие «Растим патриотов России» сборник материалов по 

итогам конкурса. Сост. Н.В. Нищева. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

288с. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты 

занятий. – СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. -192с. 

Познавательное развитие «Математика в детском саду»: Пособие для 

воспитателя дет. сада, - 2-еизд., перераб. – 

М.:Просвещение, 1984. – 256с.,ил. 

Речевое развитие «Обучение дошкольников грамоте»: Методическое 

пособие/Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, 

Л.Н. Невская/ Под ред. Н.В. Дуровой. – М.:Школьная 



36 
 

пресса, 2004. – 144с. 

«Развитие речи детей 5-7 лет». 3-е изд., дополн./ Под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 272с. 

Художественно – эстетическое развитие Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7лет. Сценарий 

занятий». – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128с.;цв. вкл. 

Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 6-7лет. 

Сценарий занятий». – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 88с.;цв. вкл. 

Физическое развитие Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6-7лет)». 
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4. Приложения. 

№ Наименование 

1 Приложение 1. Паспорт группы 

2 Приложение 2. Годовой план работы с родителями 

3 Приложение 3. Рабочая программа кружка «Умейка» 

4. 
Приложение 4. План работы по самообразованию воспитателя подготовительной группы Касмович С.П. 

«Развитие связной речи в подготовительной группе» 

5. 
Приложение 5. План работы по самообразованию воспитателя подготовительной к школе группы 

Дрозниной С.В. «Развитие творческих способностей детей посредством тестопластики» 

6. Приложение 6. План работы  по региональному компоненту 

7. Приложение 7. Картотека физминуток 

8. Приложение 8. Картотека пальчиковой гимнастики 

9. Приложение 9. Комплекс утренней гимнастики 

10. Приложение 10. Комплекс гимнастики после сна 

11. Приложение 11. Картотека игр с мячом 
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