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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной к школе группы 

детского сада на основе ОП ДОО   в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Целью  Рабочей программы является: 

·        создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства 

·        создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребѐнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

·        подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

·        обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

  Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

Образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе организации 

различных видов детской деятельности  - игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

           Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспи-танникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативны-ми, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

твор-чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 



- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

         Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются следующие 

задачи: 

- Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

- Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать 

двигательную и гигиеническую культуру детей. 

- Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

- Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности,  в 

самостоятельной деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.  

- Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать  у 

детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям. 

- Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной 

деятельности и творчеству.  

- Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 

литературе. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  (см. 

п.1.4. ФГОС ДО):  

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 



4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО: 

 1.  Культурно-исторический подход. 

 2.  Личностный подход. 

3.  Деятельностный подход. 

 

1.1.3. Основания разработки рабочей программы 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

·   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

-ФЗ. 

·        «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

·        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

·        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

·        Уставом МБДОУ №39 «Ромашка», дополнительные группы «Остуоруйа дойдута». 

 

 

 

 



1.1.4 Характеристика данного возраста (6 – 7 лет). 

      Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

      Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

     Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.      

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

      Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 



возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

      К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

    К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по 

игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

     В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. 

     Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

    Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 



придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

      В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

    Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. 

    Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

    К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

    Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

     В продуктивной деятельности дети знают что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 



своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. 

    Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

     К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. 

     Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 



 

1.1.5. Социальный портрет группы 

Группу посещают ___ детей 6 – 7 лет. Из них девочек __ (__%), мальчиков __(__%).  

с I группой здоровья –  __ детей (__%), со II группой здоровья __ детей (___%), с III 

группой здоровья  __ детей (__%)  . 

 Анализ социального статуса семей выявил, что в группе ___ семей (___%) - полные 

семьи, ___ (___%) - неполные семьи (ребѐнок проживает с мамой),  ___ семей (___%) -  

многодетные. Уровень жизни семей удовлетворительный. Уровень образованности 

родителей: имеют высшее образование – ____ (___%), среднее образование – ____ (___%). 

    На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские 

отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети 

активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и детского сада,  

интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей. 

 

1.2 Целевые ориентиры обязательной части программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (планируемые 

результаты освоения программы) 

• Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Ребѐнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Ребѐнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Ребѐнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их 

физических и психических особенностей. 

• Ребѐнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 



• Ребѐнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения . 

речевого  высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками. Он  может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребѐнок проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребѐнок склонен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

• Ребѐнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Ребѐнок проявляет уважение к жизни в различных еѐ формах и заботу об 

окружающей среде. 

• Ребѐнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.) 

• Ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ 

достижения, имеет представления о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Ребѐнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 



• Ребѐнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Ребѐнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает  

здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.3 Оценка  результатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы может производиться оценка индивидуального 

развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ 

продуктов детской деятельности. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• Индивидуализации образования 

•Оптимизации работы с группой детей 

Срок реализации Рабочей Программы 

   2017 - 2018 учебный год  (сентябрь 2017 - июнь 2018 года). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы 

соответствует содержанию  

Примерной образовательной программе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 

368 с. 



  Содержание образовательной деятельности вариативной части 

- Региональная программа «____________» под редакцией ____________________; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н. Н. Авдеевой, О. Л. 

Князевой, Р. Б. Стеркиной, 2004 г.; 

- «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», автор Лыкова И. А., 2007 г.; 

- «Развитие речи детей 5-7 лет», 2004 г., автор Ушакова О.С.; 

- программа М.А. Васильевой «Школа семи гномов». «Математика для дошкольников 

подготовительной группы 6+»; 

- «Уроки грамоты для дошкольников подготовительной группы 6+»; 

- «Прописи для подготовительной группы 6+»; 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

 Социально - коммуникативное развитие:  направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе.  

Основные цели и задачи: 

-  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

-  Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

-  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-  Формирование основ безопасности. 

 

       

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 



и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 



1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к р/речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7)      Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы 

1. Формирование грамматического строя: 

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

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

2. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

3. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение 

4. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

5. Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 



Воспитание любви и интереса к художественному слову,  знакомство детей с 

художественной литературой. 

           Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

2) Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 

прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, игр с пальчиками. 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

4)           Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказывание литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения.  

6) Театрализованная игра.  

7) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9) Сочинение по мотивам прочитанного. 

10) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 



продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 

 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, 

а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; 

наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них 

выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными словами.  

 Активизация словаря. 

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, 

жаргонных). 

Критерии отбора слов для развития словаря детей 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

 Учѐт уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного 

ООП. 

 Значимость слова для решения  воспитательных задач. 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 

художественных произведений. 

 Отнесѐнность слова к общеупотребительной лексике. Его доступность детям по 

лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по 

степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических 

форм. 

 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия). 

Принципы словарной работы 

1. Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, 

мышления. 



2. Решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием 

связной речи. 

3. Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 

расширение значений уже известных слов в определѐнном контексте, через 

сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

4. Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

5. Использование наглядности как основы для организации познавательной и 

речевой активности. 

6. Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью 

детей. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте: 



1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять 

главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 



 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 



 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи. 

 Содействовать эмоциональному общению. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность. 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности. 

 Развивать эстетические чувства. 

 Учить создавать художественный образ. 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события. 

 Развивать художественное творчество детей. 

 Учить передавать животных, человека в движении. 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы. 

Направления художественно-эстетического развития 

1. Рисование; 

2. Лепка; 

3. Аппликация; 

4. Художественный труд; 

5. Конструирование; 

6. Музыкальное развитие. 

Формы организации обучения конструированию 

По модели;                     По чертежам и схемам; 

По образцу;                   По условиям; 

По теме;                         По замыслу; 

Каркасное. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей. 



2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстети-

ческой  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприя-

тие, исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    

отзывчивости.      

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  

на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все 

искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом 

не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма 



тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же 

духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать 

внутренние, образные, духовные связи искусств - на уровне творческого процесса. 

Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного ил-

люстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-

держанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некото-

рых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо 

преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь 

в одном лице. 

Направления образовательной работы 

1. Слушание 

2. Музыкально-ритмические движения. 

3. Пение 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

 

 



2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

С учетом используемых вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; использованием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; направленных на полноценное личностное 

формирование и становление, готовность к школьному обучению, обеспечение единого 

процесса социализации и индивидуализации личности. 

Воспитательно - образовательный процесс реализуется с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и 

интересов. Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и 

направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое 

взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации 

предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает 

время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 

обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, 

оказывает помощь и поддержку, координирует действия. Использование интеграции 



детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный 

процесс интересным и содержательным. 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. Образовательный процесс в   ДОУ 

представляет собой 2-х частную модель организации воспитательно-образовательной 

работы с детьми; строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

      Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также 

являются: 

1.  Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников. 

 2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения), это  необходимая составляющая каждой НОД статического 

плана  

 3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна 

 4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

 5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года, риск 

заболевания ОРЗ, ОРВИ)  

6.  Система закаливающих мероприятий: 

 

 - Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и спортивный зал) - после 

дневного сна и на физкультурных занятиях, 

 - Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна, 

 - Облегчѐнная одежда детей (групповое помещение) - в течение дня, 

 - Мытьѐ рук, лица. шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение дня. 

 

2.2 Организация и формы взаимодействия с родителями 

 (законными представителями) 

   Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав ребѐнка 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 

Рабочей 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, 

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

•Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

     Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей работе с семьей 

используют разные формы: 

·        Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

·        Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных творческих 

детей и родителей. 

·        Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, 

проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

·        Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата 

Тема Формы работы с родителями 

IX- 2017 «Психологические 

особенности детей 5-6 лет» 

Консультация для родителей 

«Возрастные особенности 

детей 6 - 7 лет" 

Родительское собрание 

«Правила для родителей 

группы» 

Консультация для родителей 

X- 2017 «Правила перевозки детей 

в личном автомобиле» 

Консультация для родителей 

«Как сохранить у ребенка 

здоровые зубы» 

Консультация для родителей 

«Осенняя фантазия» Конкурс поделок из природного материала, 

выполненных совместно детьми и родителями. 

«Осень золотая в гости к 

нам пришла» 

Тематический праздник с участием детей и родителей 

XI-2017 «Режим дня дошкольника» Консультация для родителей 

«Капризный ребенок» Консультация для родителей 

 Консультация для родителей "профилактика простудных 

заболеваний у детей старшего дошкольного возраста" 

 Тематический праздник с участием детей и родителей 

"День матери" 

XII-

2017 

«Русские народные 

сказки» 

Совместное посещение детского театра в выходной день 

– спектакль по мотивам русских народных сказок. 

«Зимние спортивные игры 

для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Родительское собрание 

 

 

Консультация для родителей "Пальчиковые игры - 

лучший способ развития мелкой моторики рук у 

дошкольников" 

 Тематический праздник с участием детей и родителей 

"Здравствуй, Новый год" 

I- 2018 КВН «Сказка» Тематический вечер развлечений с участием детей и 

родителей 



«Роль детских впечатлений 

в развитии 

художественного 

творчества дошкольников» 

Консультация для родителей 

 

 Консультация для родителей "Ребёнок активный и 

гиперактивный. В чём разница?" 

«Русский музей» Экскурсия музей для детей, родителей и «Портрет, 

пейзаж, натюрморт» в выходной день. 

II- 2018 «Зима – волшебница» Конкурс творческих поделок на зимнюю тематику, 

выполненных совместно детьми и родителями. 

«Техника безопасности для 

дошкольника - правила для 

родителей!» 

Консультация для родителей 

«Гендерное воспитание 

детей дошкольного 

возраста. Воспитание 

девочек, воспитание 

мальчиков» 

Консультация для родителей 

«Профилактика нарушения 

осанки и свода стопы у 

дошкольников» 

Консультация для родителей 

III- 2018 «Концерт для мам и 

бабушек» 

Тематический праздник с участием детей и родителей 

«Права и обязанности 

родителей» 

Консультация для родителей 

«День птиц» Конкурс    скворечников, выполненных совместно детьми 

и родителями. 

«Масленица» Совместное посещение детского театра в выходной день 

(дети, родители, воспитатели) – спектакль «Проводы 

зимы». 

«Все о пробе Манту» Консультация для родителей 

IV-  
2018 

«Космическое 

путешествие» 

Конкурс творческих поделок на космическую тематику, 

выполненных совместно детьми и родителями. 

«Моя любимая книга» Выставка детских книг 

«Правила безопасности 

для детей-пешеходов 

и сопровождающих их 

Консультация для родителей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрослых пешеходов» 

«Детские игрушки и 

требования к ним" 

Консультация для родителей 

V- 2018 «День победы» Встреча с прадедушками и прабабушками детей группы, 

ветеранами ВОВ. Концерт для ветеранов. 

«Моя семья» Фотовыставка семейных фотографий, сделанных 

родителями. 

«Генеалогическое дерево 

моей семьи», «Герб моей 

семьи» 

Выставка совместных работ родителей и детей. 

«Скоро в школу» Родительское собрание 

«До свидания, Детский 

сад! Здравствуй, Школа!» 

Тематический праздник с участием детей и родителей 

VI-2018 «Цвет – зеркало души. Как 

по цветам детского 

рисунка определить 

настроение ребенка и 

особенности характера 

ребенка» 

Консультация для родителей 

«Закаливание детей 

дошкольного возраста в 

домашних условиях» 

Консультация для родителей 

«Светит солнышко в окно, 

лето красное пришло!» 

Музыкально – спортивный праздник с участием детей и 

родителей 

«Летняя прогулка в лесу с 

ребенком – правила 

безопасности» 

Консультация для родителей 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1  Режим пребывания детей в группе 

 

      Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается 

определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они 

облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности 

внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет 

гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические 

навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При 

четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

    Исходя из климатических особенностей региона, распорядок дня составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: холодное время года, зимний период, учебный 

год (сентябрь-май) и тѐплое время года, летний период, каникулы (июнь-август). 

Организация режима пребывания детей 

 

Режим организации деятельности детей установлен, исходя из заказа родителей и 

возможностей бюджетного финансирования, что обеспечивает сбалансированный режим 

дня и рациональную организацию всех видов детской деятельности, и определен: 

 пятидневной рабочей неделей; 

 10-часовым пребыванием детей в группе с 7.30 до 17.30; 

 12-часовым пребыванием детей в группе с 7.30 до 19.30; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

3.1.1. Распорядок дня в холодное время года 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 
7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

НОД  

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 



Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 
10.10 -  10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Полдник  
15.25-15.40 

 

Совместная деятельность.  15.40-16.05 

Кружки, игры, самостоятельная деятельность 16.05 - 16.30 

Подготовка к прогулке. Вторая прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 
16.30 – 17.30 

Дежурная группа 

Ужин.  17.30 – 17.50 

Самостоятельная  деятельность. Свободные игры.  17.50-19.10 

Уход детей домой 19.15-19.30 

  

3.1.2. Распорядок дня в теплое время года 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика (на улице) 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Игры 9.00– 9.35 

Второй завтрак 9.35 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально организованная 

деятельность, воздушные и солнечные ванны) 
9.55 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 



Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Подъѐм, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения, 

воздушные и солнечные ванны) 
16.40 – 17.00 

Возвращение с прогулки, игры 17.00 – 17.20 

Ужин.  17.30 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой. 17.50-19.30 

 

 

3.2. Условия и особенности реализации Рабочей программы 

      Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной среды.  Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребѐнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

       Для  выполнения  этих  условий  необходимо выполнение определѐнных требований к 

реализации Рабочей программы: 

1.     Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

2.     Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

3.     Развитие у детей самостоятельности. 

4.     Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

5.     Создание условий для развития познавательной деятельности. 

6.     Создание условий для развития проектной деятельности. 

7.     Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

8.     Создание условий для физического развития. 

       Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы,  

необходимо создание и постоянное обновление развивающей предметно- 

пространственной  среды в группе. 

Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей). В течение двух недель в 

сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится 

комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания  

результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста  



Построение воспитательно-образовательного процесса  строится на выполнении 

государственного стандарта. Организация образовательного процесса строится на основе 

учебного плана, разработанного в соответствии с содержанием образовательных 

программ, и регламентируется режимом организации деятельности детей.  

Учебный год  - в связи с его  спецификой - начинается 13 сентября и заканчивается 17 

мая.  

Структура учебного года: 

1 - 08 сентября 2017 г.  – адаптационный, диагностический период, учебная 

деятельность; 

11 сентября – 29 декабря 2017 г. – учебная деятельность; 

09 января – 12 января 2018 г. – новогодние каникулы; 

15 января – 18 мая 2018 г. – учебная деятельность; 

21 мая – 31 мая 2017 г. – учебная деятельность, диагностический период; 

Всего учебных недель – 36. 

 

3.2.1 Особенности организации  развивающей 

предметно-пространственной среды  (РППС) 

 

        РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

       Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных 

зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 



     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

    Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

    Вариативность РППС группы даѐт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса,  появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.      В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

  • уголок для ролевых игр; 

  • книжный уголок; 

  • зона для настольно-печатных игр; 

  • уголок природы (наблюдений за природой); 

  • спортивный уголок; 

  • уголок ряжения; 

  • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

  • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

 

      РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют  свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

      При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

      В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется  рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. 

    Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  

обеспечивает  все направления развития детей. 



 



3.3.         Максимально допустимая образовательная нагрузка 

3.3.1.  Планирование образовательной деятельности  при пятидневной неделе 

1. Основная часть 

Группа Познавательное развитие Речевое 

развитие  

Художественно-эстетическое развитие Физическ

ая 

культура 

Всего в 

неделю Формиро

вание 

целостно

й картины 

мира, 

расширен

ие 

кругозора 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

и 

продукти

вная 

(конструк

тивная) 

деятельно

сть) 

Формиро 

вание 

элементар

ных  

математи

ческих 

представл

ений 

Лепка  Аппликац

ия  

Рисовани

е  

Музыка 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

14 

2. Вариативная часть 

 Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

Художественно-

эстетическое  

направление 

Коррекционное 

направление 

Всего в неделю 

Подготовительная к 

школе группа 

- 2 - 2 

3. Длительность организованной образовательной деятельности 

 

 Возрастная группа 

  Подготовительная к школе группа 

Продолжительность 

одного занятия 

  30 минут 

 



4. Максимальная образовательная нагрузка 

Группа Основная часть Вариативная часть Итого в неделю Итого в месяц Итого в год 

Подготовительная к 

школе группа 

14 2 16 64  

в январе, мае - 48 

544 

 

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017 -2018 учебный год 

1. Основная часть 

 

2. Вариативная часть 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Художественно-

эстетическое  

направление 

- Кружки «Цветные 

ладошки», «Веселые 

нотки» 

- - - 

 

группа время понедельник вторник среда четверг пятница 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 к

 ш
к
о
л
е 

гр
у
п

п
а 

У
тр

ен
н

я
я
 г

и
м

н
ас

ти
к
а 

8
-1

0
 м

и
н

у
т 

9.00-9.30 

 

 

 

 

 

 

 

9.40-10.10 

 

 

10.20-10.50 

 

 

11.40-12.10 

1.  Познавательное 

развитие.  

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

 

 

2.   Развитие речи 

 

 

3.   Физическая 

культура 

1.  Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура (на 

прогулке) 

1.  Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лепка/аппликация 

 

 

3.  Музыка  

 

1. Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура. 

 

3.  Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.  Познавательное 

развитие.  

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность  

 

2. Рисование 

 

3 Музыка. 

 

 



Режим двигательной активности 

 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

6-7 лет 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 30-35 

 б) на улице 1 раз в неделю 30-35 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 10-12 

б) подвижные спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30-40 

в) физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

1-3 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность а) самостоятельное использование физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 



 

3.3.2 Организация образовательной деятельности  при пятидневной неделе 

      Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,  продолжительность непрерывной 

ОД  для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Образовательную деятельность, 

требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной к школе группе 

детского сада  1,5 часа. В середине времени, отведенного на ОД, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

 

3.4.  Методическое обеспечение Рабочей программ 

 Всѐ содержание совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей программе 

выстроено в соответствии с ОП ДОО и ФГОС ДО   с учѐтом парциальных Программ: 

- Региональная программа «____________» под редакцией ____________________; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н. Н. Авдеевой, О. Л. 

Князевой, Р. Б. Стеркиной, 2004 г.; 

- «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», автор Лыкова И. А., 2007 г.; 

- «Развитие речи детей 5-7 лет», 2004 г., автор Ушакова О.С.; 

- программа М.А. Васильевой «Школа семи гномов». «Математика для дошкольников 

подготовительной группы 6+»; 

- «Уроки грамоты для дошкольников подготовительной группы 6+»; 

- «Прописи для подготовительной группы 6+»; 

3.4.1. Методические пособия 

 1.     «От рождения до школы. примерная общеобразовательная программа в соответствии 

с ФГОС ДО» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.Мозаика-

Синтез, 2014.                                                                                                                                              

2.     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 



№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

   3.   «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

требования СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные          постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

4. О.В. Дыбина, «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

(подготовительная к школе группа), М. Мозаика-синтез, 2014 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» (подготовительная к школе группа), М. Мозаика-синтез, 2014 

6. Развивалки от 3 до 5 лет. Развивающие игры для детей / Авт.-сост. В.Доскова. -

М.:Эксмо, 2009.-320с.:ил. 

7. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. подготовительная группа (от 6 до 7 лет) авт.-

сост. Н.В. Лободина. – Изд. 2-е, перераб. Волгоград : Учитель, 2016. – 382 с.  

8. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

подготовительная группа (от 6 до 7 лет) авт.-сост. Н.Н. Черноиванова. – Волгоград : 

Учитель, 2016. – 330 с. 

9. Путешествие с Биффи в страну здоровья. К.Е. Герасимов, С.М. Оберемок, Т.Ю. 

Федорова, OOO «Био – Веста М», 2016 

10. Гаврина С.Е. , Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г.,Щербинина С.В. Готов ли ваш ребенок к 

школе? Книга тестов. – М.: ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС».- 2012.-80с.- (Школа для 

дошколят).  

11. Автомобильный транспорт. Наглядно – дидактическое пособие Мир в картинках 

Автомобильный транспорт, Издательство «Мозайка – синтез» Москва : 2014 

12. Гжель. Наглядно – дидактическое пособие Мир в картинках, Издательство «Мозайка – 

синтез» Москва : 2013 

13. Городецкая роспись по дереву. Наглядно – дидактическое пособие Мир в картинках, 

Издательство «Мозайка – синтез» Москва : 2014 

14.Детский портрет. Наглядно – дидактическое пособие Мир в картинках, Издательство 

«Мозайка – синтез» Москва : 2013 

15. Натюрморт. Наглядно – дидактическое пособие Мир в картинках, Издательство 

«Мозаика – синтез» Москва : 2013 

16. Посуда. Наглядно – дидактическое пособие Мир в картинках, Издательство «Мозайка 

– синтез» Москва : 2013 


