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I. Целевой раздел программы 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры обновления 

содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, преобразование 

предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями. 

Настоящая образовательная программа разработана для подготовительной группы. Она обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет, учитывая их возрастные и индивидуальные 

особенности по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной программы составили: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологические 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, (далее – СанПиН). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы 

 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 6-7 лет, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 6-7 лет. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной и чтения художественной литературы. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их коммуникативными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса в подготовительной к школе  

группе ДОУ; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество детей 6-

7 лет в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в ДОУ и семье; 

• 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. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей подготовительной группы и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно перемещать в 

зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, следует доверять 

собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут варьировать. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с использованием 

следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Содержание рабочей программы подготовительной к школе группы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей подготовительной к школе группы. 

Программа направлена на всестороннее развитие детей 6-7 лет, формирование их духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

                 Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 6-7 лет; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей старшего дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей 6-7 лет, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности старших дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 
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• предполагает построение образовательного процесса в подготовительной группе на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

• допускает варьирование образовательного процесса в подготовительной группе в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и начальной школой, 

сотрудничество с семьей. 

 

1.1.3.  Возрастные особенности воспитанников  6 – 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 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. 

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. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень образования.  

Эти возрастные новообразования представлены в виде возможностей, мера осуществимости которых,  

определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую 

деятельность вовлечен ребенок,  и с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми,  зависит успех в 

психическом и физическом развитии ребенка. 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство старших дошкольников 

правильно произносят все звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию 

вопроса, радости, удивления. К подготовительной группе накапливается значительный запас слов, 

продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), 

однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами 

сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В подготовительной группе основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Дети подготовительной группы активно осваивают навыки построения 

разных типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно 

отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно 

все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться 

интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости 

от ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений 

между собой при составлении связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный текст, используя все 

структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и 

параллельной связи части высказывания. 
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В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать 

к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только 

изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и 

оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения 

к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные 

особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной 

пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 

складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии 

с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им все еще нужна. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); 

складывающийся в предшествующий период развития условный план действия воплощается в элементах 

образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются 

основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К 

концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с 

позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата 

продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к 

элементарному различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие 

люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах 

каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для 

успешного перехода на следующую ступень образования. 

 
 

1.1.4. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и 

в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-
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исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 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, участвует в совместных играх. 

• 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. 

• 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 быть понятым другими. 

• Ребенок 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. 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок 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, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 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, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность 

и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные 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», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

1.1.5. Особенности проведения педагогической диагностики 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОО  проводиться оценка 

индивидуального развития детей  дошкольного возраста. Проведение педагогической 
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диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей  проводится по проекту разработанного 

Ю.А.Афонькиной. 

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 

 

II.  Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

В структуру образовательного процесса подготовительной группы включены такие компоненты как: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка 6-7 лет в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Основные формы:  

- игра,  

- занятие, 

- наблюдение,  

- экспериментирование, 

- разговор,  

- решение проблемных ситуаций,  

- проектная деятельность и др. 

- решение образовательных задач в ходе режимных моментов 

-деятельность ребенка в разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающей и игровой среде 

-решение образовательных задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка 6-7 лет, самостоятельной 

деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной образовательной 

физкультурной деятельности, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

подготовительной группы в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 6-7 лет положительного отношения 

к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются 

воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 
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стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

подготовительной группы познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 6-7 лет интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 6-7 лет ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 

инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к чтению 

(восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 6-7 лет учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. Диагностика проводится в ноябре и апреле в форме наблюдений, бесед, игровой 

деятельности и анализа продуктов детской деятельности. 

Проектирование образовательного процесса в подготовительной группе выстраивается на основе 

комплексно - тематической  модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе разных видов 

деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной 

позиции – позиции партнера, а не педагога. Тема реализуется в течение одной, двух недель. 

2.1.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено:  

-  на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

-  на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- на 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 к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

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.;   

- формирование первичных представлений о  малой родине и Отечестве;   
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- 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. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 
 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 

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.).  
 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое  развитие» 

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.). 
- расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим).  

- формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем; 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 
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2.2.2. Примерное комплексно – тематическое планирование 

Примерное тематическое планирование  
 

Месяц  Неделя  Тема недели 

    Сентябрь 

1-я неделя  «День знаний»  

2-я неделя  «Дары осени»  

3-я неделя «Золотая осень» 

4-я неделя  «Как хорошо у нас в саду» 

 

 

Октябрь 

1-я неделя  «Животный мир» 

2-я неделя  «Осеннее настроение» 

3-я неделя  «Безопасность на дороге» 

4-я неделя   «Страна, в которой я живу» 

 

Ноябрь 

1-я неделя   «День народного единства» 

2-я неделя «Транспорт» 

3-я неделя   «Путешествие в прошлое предметов» (посуда) 

4-я неделя  «Кто как готовится к зиме» 

 

Декабрь 

1-я неделя  «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя   «Зимнее окошко» (всё обо всём) 

3-я неделя  «Зимняя сказка» 

4-я неделя  «Новогодний калейдоскоп» 

 

Январь 

1-я неделя  Новогодние каникулы 

2-я неделя «Наши верные друзья» (домашние животные) 

3-я неделя «В гостях у сказки» 

4-я неделя   «Дикие животные средней полосы России» 

 

Февраль 

1-я неделя  «Моя семья» 

2-я неделя  «По странам и континентам»!!!!(транспорт) 

3-я неделя  «Наши защитники» 

4-я неделя   «Вот так Африка!» (животные жарких стран) 

 

Март 

1-я неделя  «Женский день» 

2-я неделя  «Весна, весна, весне дорогу» 

3-я неделя  «Грачи прилетели» 

4-я неделя «Просыпается природа» 

 

 

 

Апрель 

1-я неделя  «Театр»  

2-я неделя  «Космос».  

3-я неделя   «Встречаем птиц» 

4-я неделя  «Волшебница вода» 

 

 

 

Май 

1-я неделя  «Праздник весны и труда» 

2-я неделя «День победы» 

3-я неделя   «Вместе весело нам жить» (День семьи) 

4-я неделя  «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа»  
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2.2.3. Использование инновационных психолого – педагогических технологий 

 

Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и последующее внедрение 

принципиально нового компонента, вследствие чего происходят качественные изменения среды. 

Технология, в свою очередь, является совокупностью различных приемов, которые применяются в том 

или ином деле, ремесле или искусстве. Таким образом, инновационные технологии в ДОУ направлены на 

создание современных компонентов и приемов, основной целью которых является модернизация 

образовательного процесса. Для этого педагогические коллективы в детских садах разрабатывают 

отличающиеся от других дошкольных учреждений новейшие модели по воспитанию и 

интеллектуальному развитию малышей. В своей профессиональной деятельности воспитатели 

используют методический инструментарий, способы и приемы обучения, полностью соответствующие 

принятой модели. Современные образовательные технологии в ДОУ применяются все чаще, а результат 

их внедрения будет проявляться еще не одно десятилетия. 

На сегодняшний день образовательных технологий, применяемых в детских садах, насчитывается более 

сотни. Среди них пристальное внимание я уделяю следующим: 

- здоровьесберегающим технологиям; 

- технологиям, относящимся к проектной деятельности; 

- информационно-коммуникационным технологиям; 

- познавательно – исследовательская деятельность; 

- технологиям, ориентированным на каждую отдельную личность (личностно-ориентированные); 

- так называемым игровым технологиям. 
 

Современные здоровьесберегающие технологии 

 
Эти технологии разрабатываются для того, чтобы осуществить переход от простого лечения и 

профилактики болезней к укреплению здоровья как самостоятельно культивируемой ценности. 

Цель здорвьесберегающих технологий  - обеспечение высокого уровня реального здоровья 

воспитанников детского сада, воспитание валеологической культуры, т.е. осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять 

его, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

 Формы организации здоровьесберегающей работы в нашей группе: 

 ·   физкультурные занятия 

 .   самостоятельная деятельность детей 

 ·   подвижные игры 

·    утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая) 

·    двигательно-оздоровительные физкультминутки 

·    физические упражнения после дневного сна 

·    физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

·    спортивные праздники 

 

Проектная деятельность в детском саду 

Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации познавательного и творческого 

развития ребенка и одновременно формирование личностных качеств ребенка. Знания, приобретаемые 

детьми в ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного опыта. Экспериментируя, ребенок 

ищет ответ на вопрос и тем самым, развивает творческие способности, коммуникативные навыки. 

Используя проект, как форму совместной развивающей деятельности детей и взрослых, педагоги 

организуют воспитательно-образовательную деятельность интересно, творчески, продуктивно. 
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Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, что ребенок еще 

не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 

цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются 

родители. Родители становятся непосредственными участниками образовательного процесса, обогащая 

свой педагогический опыт, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и 

успехов ребенка. 

Кроме того, метод проектов имеет форму интегрированного обучения дошкольников, основывается на 

индивидуальных интересах детей, таким образом повышая самостоятельную активность воспитанников 

детского сада. 

 

Использование ИКТ (информационно-компьютерных технологий) 

 
Информационно-компьютерные технологии активно используются как в воспитательно-

образовательной, так и в методической работе дошкольного образовательного учреждения. Такие занятия 

позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме 

(видеофильм, анимация, слайды, музыка), активизируют внимание детей благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике. 

Педагогам – активным пользователям интернета компьютер помогает получить дополнительную 

информацию, которой нет в печатном виде, а также разнообразить иллюстративный материал при 

подборе наглядного материала к занятиям. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом 

преимуществ: 

1. Предъявления информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный 

интерес; 

2. Несет в себе новый тип информаций, понятный дошкольникам; 

3. Движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание; 

4. Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером 

являются стимулом познавательной активности детей; 

5. Предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

6. Ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач; 

7. В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе, в 

том, что он многое может; 

8. Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни, неожиданные и необычные эффекты; 

9. Компьютер привлекателен для детей, как любая другая новая игрушка компьютер очень 

«терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам исправит их. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных проблем педагогики, 

призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию. Именно 

экспериментирование является ведущим видом деятельности, как в младшем, так и в старшем 

дошкольном возрасте, о чем неоднократно говорил Л.С. Выготский. 

В ходе экспериментирования ребенок познает объект. В практической деятельности осуществляет и 

выполняет познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в которых 

раскрывается содержание данного объекта. Например: в ходе реализации образовательного проекта 

«Осень» при знакомстве с овощами детей младшей группы воспитатель проводит с детьми опыт «тонет, 

не тонет»: картошка, лук, помидор. В ходе этого опыта дети узнали, что картошка тонет, а помидор и лук 
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плавают. «Что я слышу — забываю. Что я вижу — я помню. Что я делаю — я понимаю», так сказал еще 

много веков назад Конфуций. 

Метод исследовательского обучения надо понимать как обучение, при котором ребенок ставится в 

ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в процессе познания, в 

большей или меньшей степени организованного (направляемого) педагогом. В наиболее полном, 

развернутом виде исследовательское обучение предполагает следующее: 

1)      ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо разрешить; предлагает возможные 

решения; 

2)      проверяет эти возможные решения, исходя из данных; 

3)      делает выводы в соответствии с результатами проверки; 

4)      применяет выводы к новым данным; 

5)      делает обобщения. 

 

Личностно-ориентированные технологии 

 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы личность 

ребёнка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация ее 

природных потенциалов. Личность ребёнка в этой технологии не только субъект, но и субъект 

приоритетный; она является целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо 

отвлеченной цели. Такие технологии называют еще антропоцентрическими. 

Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются антропоцентричностью, 

гуманистической и психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и 

творческое развитие ребенка. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются 

гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества и технологии свободного воспитания. 

Технология сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъект-субъектных 

отношениях педагога и ребенка. Воспитатель и ребенок совместно вырабатывают цели, содержание, 

дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление ребенку свободы выбора и 

самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок 

наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от 

внешнего воздействия. 

 

Игровые технологии 

 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка – дошкольника. 

Цель игровой технологии - не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким-то 

специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации 

при полном внимании и сопереживании взрослого. 

Выделяются  следующие компоненты игровых технологий: 
• мотивационный 
• ориентационно-целевой 

• содержательно-операционный 
• ценностно-волевой 

• оценочный 

Все рассмотренные компоненты находятся в тесной взаимосвязи и включают ряд структурных 

элементов: 
-  установочный элемент 

-  игровые ситуации 
-  задачи игры 
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-  правила игры 

-  игровые действия 
-  игровое состояние 

-  результат игры 

С введением ФГОС ДО  перед нами встали следующие задачи, направленные на введение игровых 

технологий в ДОУ: 

• Необходимость объяснения родителям важности игры 

• Обеспечение безопасного пространства для игры (особенно касается дворовых территорий) 

• Наличие соответствующей развивающей предметно – пространственной среды, поддерживающей игру 

• Свободное время детей не должно быть жестко программируемым, Педагог должен наблюдать за 

детьми, понимать их игровые замыслы, переживания. Ему необходимо завоевать доверие детей, 

установить с ними контакт. Это легко достигается в том случае, если воспитатель относится к игре 

серьёзно, с искренним интересом, без обидного снисхождения. 

       Согласно ФГОС ДО содержание образовательной программы в ДОУ должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 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. 

 

 

2.4. Использование парциальных программ 

 

В соответствии с ФГОС ДО, воспитатели,  при составлении Рабочей программы.  могут использовать 

кроме  основной образовательной программы дошкольного учреждения и парциальные программы. 

Одной из таких программ, которую я использую в своей работе с детьми,   является парциальная 

программа Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 

► Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное 

и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического от ношения к окружающему миру. 

► Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобрази тельного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; показать возможность со здания сказочных образов (Конька-Горбунка, 

Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

►Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, 

величины, протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета - располагать объекты на 

узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное 

размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (на пример, туристы поднимаются в 

горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; 

выделять в ком позиции главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

► Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, 

использование различных материалов (гуаши, акварели, мелки и др.) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с 

материалами и средствами изображения. 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с 

художественными материалами;  совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и 

оттеков);  самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного образа. 
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 2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

План работы с родителями в подготовительной группе  

на 2017-2018 уч.г. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

2. Памятка для родителей «На пути к школе». 

3.Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного обучения».  

4. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 
 

Октябрь 

1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?».  

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?».  

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4.Познавательно речевой проект «Беседа о дружбе и друзьях по рассказам В.Осеевой» 

5. Акция «Помоги тем, кто рядом». 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 
 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!».  

2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и музыкального зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 

1. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 

2. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

3. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут овладеть дети старшего дошкольного 

возраста (подготовительная к школе группа)». 

Февраль 

1. Фотоколлаж на тему: «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

 

Март 
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1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в современных семьях». 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил для всех (В.Леви) 

Апрель 

1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка «Праздник – Светлая Пасха!» 

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 

6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

7. Познавательно речевой проект "Весна идет" 

Май 

1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

3. Подготовка к выпускному утреннику. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний оздоровительный период».  

5. Памятка родителям будущих первоклассников 

 

 

II.  Организационный  раздел программы 

 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

Педагогический процесс должен строиться на основе совместной деятельности взрослого с детьми и 

свободной самостоятельной деятельности. Взрослый привлекает детей к организованной 

познавательной деятельности без психологического принуждения, занимая позицию 

заинтересованного партнёра-участника.  Организованная познавательная деятельность в рамках 

образовательных областей может быть реализована в нескольких направлениях: Организация 

многофункциональной среды для свободной самостоятельной деятельности дошкольников по типу 

тематических центров (обеспечение самореализации детей с разными интересами и уровнем развития). 

Использование разнообразных форм организации детей (парами, подгруппами, всей группой), 

соответствующих их интересам и возможностям.  Дифференцированный временной режим для разных 

видов совместной деятельности взрослого с детьми (от 7 до 30 минут). 

В соответствии с этими направлениями педагогический процесс включает следующие компоненты: 

1. Организованная образовательная деятельность на основе общения, игры, экспериментально – 

поисковой деятельности, сотрудничества с взрослыми и сверстниками (занятия различного типа, вида, 

характера, в соответствии с базисным учебным планом); 

2. Организованная деятельность по воспитанию и развитию детей: 

а) свободная самостоятельная деятельность детей: 

- игра; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- художественно-речевая деятельность; 

- конструирование; 

- дидактические игры и упражнения и т.д. 

 

б) совместная деятельность взрослого с детьми: 

- игровая деятельность; 
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- изобразительная деятельность; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- экспериментальная деятельность; 

- коммуникативная деятельность; 

- музыкально – развлекательная деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- физкультурная и оздоровительная деятельности; 

- проектная деятельность и т.д. 

 

В режиме дня должно быть предусмотрено время для индивидуальных контактов педагога с каждым 

ребёнком на основе неформального общения. Ежедневно следует отводить время для игр детей с 

взрослыми. Причем инициатива в этих играх должна принадлежать детям, а взрослым следует её 

всячески поощрять. Каждый день должен отличаться от предыдущего по характеру, месту и форме 

организации игровой и образовательной деятельности.  Игр и занятий с высокой интеллектуальной и 

физической нагрузкой должно быть не более одного - двух в неделю. Это возможно, если режим дня 

соответствует плану образовательной работы с детьми. 

 

3.1.1. Оздоровительный режим на холодный период 

Режим дня МБДОУ «Детский сад № 100» 

на 2017-2018 уч. год (холодный период) 
 Режимный момент Время 

1 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 6.00-8.10 

2 Гимнастика 

(длительность гимнастики) 

8.10-8.20 

(10 мин.) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.40 

4 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
8.40-8.45 

5 Организованная образовательная деятельность 8.45-10.35 

6 Второй завтрак 9.55-10.05 (В 

перерыве м/у 1 и 2 

НОД) 

7 Подготовка к прогулке, прогулка.  10.35-12.20 

(1 ч 45 мин) 

8 Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры. 12.20-12.30 

9 Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00 

10 Подготовка ко сну, сон. 13.00-15.00 

(2ч 00 мин) 

11 Постепенный подъем, гигиенические процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.30 

12 Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.45 

13 Самостоятельная деятельность, игры,  чтение художественной 

литературы  
15.45-16.25 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25-18.00 

 ДОМА  

 Ужин 18.45-19.00 

 Прогулка 19.00-20.15 

 Игры, гигиенические  процедуры 20.15-20.45 

 Сон 20.45 
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3.1.2. Оздоровительный режим на тёплый период 

 

       Режим дня МБДОУ «Детский сад № 100» 

(теплый период)  
 

1 Прием детей, осмотр, игры. 6.00 - 8.00 

2 
Гимнастика 

(длительность гимнастики) 

8.00 - 8.10 

(8-10 мин.) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 - 8.30 

4 Игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

5 Второй завтрак. 10.00 –10.30 

6 
Подготовка к прогулке, прогулка.  

 
9.00 – 12.25 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры. 12.25 - 12.35 

8 Подготовка к обеду, обед. 12.35 - 12.50 

9 Подготовка ко сну, сон. 12.50 - 14.55 

10 Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 14.55 - 15.25 

11 Подготовка к полднику, полдник. 15.25 - 15.40 

12 Подготовка к прогулке, прогулка. 15.40 - 18.00 

13 Уход домой 18.00 

 

3.2. Психолого – педагогические  условия реализации Рабочей программы 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребёнка образовательной среды.  Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Для  выполнения  этих  условий  необходимо выполнение определённых требований к реализации 

Рабочей программы: 

1.     Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

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. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

-  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

-  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 
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-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

-  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

-  образовательную деятельность. 
 

 

3.3.  Физкультурно – оздоровительная работа 

3.3.1. План оздоровительных мероприятий 
Проветривание, ионизация помещений  
Утренняя гимнастика  
Самомассаж  
Гимнастика-побудка  
Артикуляционная гимнастика  
Пальчиковая гимнастика  
Динамические паузы  
Физическая культура  
Спортивные досуги  
Прогулка не менее 2 ч.  
Стопотерапия, закаливание стоп  
Сон без маек   
Полоскание рта  
Обширное умывание  
Оздоровительный бег  
Музыкотерапия, релаксация  

 

3.3.2. Режим двигательной активности 
 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 

Утренняя гимнастика 10-12 мин. Ежедневно 

Двигательная разминка 5-10 мин. В перерывах между ООД 

Физкультминутки 3-5 мин. Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от вида содержания 

деятельности 

П/ игры и физ. упражнения на 

прогулке, элементы спортивных 

игр, спорт. упражнения, индивид. 

работа по развитию движений 

 

30-40 мин 

 

 

 

 

Два раза в день ,во время дневной и вечерней 

прогулки. 

Гимнастика после дневного сна 10-12 мин Ежедневно 
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2. Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность- 

физическая культура  

3 раза в неделю  одно из них на воздухе по  30 

мин 

 

3. Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя. 

В помещении и на открытом воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных способностей детей. 

 

4. Физкультурно-массовая деятельность 

Дни здоровья 1 раз в год 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц в помещении и на воздухе 30 

мин 

Спортивный праздник 2 раза в год до 40 мин. 

 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность  МБДОУ и семьи 

 

Домашние задания Комплексы ОРУ. 

Выполнение детьми вместе с родителями 

дома 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях  МБДОУ 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, Дня 

здоровья, посещения открытой непоср. обр. 

деятельности 
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3.4.  Проектирование образовательного процесса 

 

3.4.1. Объём учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1. 3049 – 13 

№26 от 15.05.2013г. 

 
 Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

Вс

его 

в 

не

де

лю 

1. 

Познавательное 

развитие/форми

рование 

целостной 

картины мира/ 

8.45-9.15 

 2. 

Художественно-

эстетическое/ле

пка/аппликаци

я/ 

9.25-9.55 

 

 

 

 

3. Физическое 

развитие/физиче

ская культура- 

(зал) 

10.05-10.35 

1. 

Познавательное 

развитие  

ФЭМП 

8.45-9.15 

 

2. 

Познавательное 

развитие/познава

тельно-

исследовательск

ая и 

продуктивная(ко

нструктивная) 

деятельность, 

ручной труд/  

9.25-9.55 

 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие/музык

а/ 

10.05-10.35 

1.   Речевое 

развитие/подгото

вка к обучению 

грамоте/  

8.45-9.15 

 

2. 

Художественно-

эстетическое 

развитие/рисован

ие/  

 9.25-9.55 

 

 

 

 

3. Физическое 

развитие/физичес

кая культура/-на 

воздухе 

 11.50-12.20  

1. 

Познавательное 

развитие/ФЭМП

/ 

8.45-9.15 

 

2. Речевое 

развитие/чтение 

художественной 

литературы/  

9.25-9.55 

 

 

 

 

3. 

Художественно-

эстетическое 

развитие/музык

а/ 

10.05-10.35 

1.  Речевое 

развитие/развитие 

речи/ 

8.45-9.15 

 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие/рисовани

е/ 

9.25-9.55 

 

 

 

 

 

3. Физическое 

развитие/физическ

ая культура/ - 

(зал) 

10.05-10.35 

 

Вр

емя 

НО

Д: 

(30 

ми

н.), 

90 

ми

н. в 

ден

ь. 
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3.4.2. Циклограмма деятельности педагога 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд.  

3. Д/и (развитие 

речи)  

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

1. Индивидуальная 

работа (развитие 

речи – ЗКР, словарь, 

связная речь).  

2. Игры на развитие 

мелкой моторики.  

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд.  

3. Д/и с правилами.  

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

1. 

Индивидуальная 

работа (РЭМП)  

2. Д/и на 

развитие 

слухового 

внимания.  

3. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

1. Д/и (РЭМП)  

2. 

Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность

)  

3. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций.  

П
р

о
г
у
л

к
а
 

1. Наблюдение за 

растительным 

миром.  

2. Труд  

3. Индивидуальная 

работа.  

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал)  

5. П/и (бег)  

1. Наблюдение за 

животным миром.  

2. Труд  

3. Индивидуальная 

работа.  

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал).  

5. П/и (прыжки)  

1. Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни.  

2. Труд  

3. Индивидуальная 

работа.  

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал).  

5. П/и (эстафеты)  

1. Наблюдение за 

неживой 

природой.  

2. Труд  

3. 

Индивидуальная 

работа.  

4. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал).  

5. П/и (с 

лазанием)  

1. Целевая 

прогулка  

2.Труд ( уборка 

участков).  

3. 

Индивидуальная 

работа.  

4. 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал).  

5. Народные 

игры.  

2
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Сюжетно-ролевая 

игра.  

2. Конструктивные 

игры.  

3. Работа в книжном 

уголке.  

4. Работа с 

родителями  

1. Сюжетно-ролевая 

игра.  

2. 

Интеллектуальные 

игры.  

3. Работа в 

физкультурном 

уголке.  

4. Строительные 

игры.  

1. Сюжетно-ролевая 

игра.  

2. Развлечения, 

досуги.  

3. Игры с 

правилами.  

4. Самостоятельная 

художественная 

деятельность.  

1. Сюжетно-

ролевая игра.  

2. Ручной труд.  

3. 

Театрализованны

е игры.  

4. 

Индивидуальная 

работа 

(физкультурно-

оздоровительная)  

5. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций  

1. Сюжетно-

ролевая игра.  

2. Д/и 

(музыкальные).  

3. Хозяйственно-

бытовой труд  

4. Строительные 

игры  

 

 

3.5. Модель организации образовательного процесса 

В связи с внедрением ФГОС в образовательный процесс ДОУ изменились формы, методы организации 

воспитательно-образовательной деятельности.  

Модель образовательного процесса в подготовительной группе - комплексно-тематическая. Принципы 

построения модели образовательного процесса:  

 

- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников спецификой и возможностями образовательных областей;  
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Главная особенность данной модели организации образовательной деятельности - это уход от учебной 

деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного 

возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, 

игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. Педагогами 

группы разработан комплексно-тематический план, основанный на интеграции образовательных 

областей, разных видов детской деятельности. Образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации  

Совместная деятельность с детьми:  

Образовательная деятельность в режимных моментах;  

Организованная образовательная деятельность;  

Самостоятельная деятельность детей  

 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации работы в дошкольных 

организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  

В группе создана развивающая предметно - пространственная среда, позволяющая организовать 

самостоятельную деятельность ребенка.  

Совместная деятельность педагога с детьми:  

• с одним ребенком;  

• с подгруппой детей;  

• с целой группой детей.  

 

Выбор количества детей зависит от: 

• возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

• вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная) • их 

интереса к данному занятию;  

• сложности материала.  

 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми:  

•  включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения);  

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства);  

• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе)  

 

Содержание дошкольного образования представлено следующими направлениями развития 

(образовательными областями):  

- Социально - коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие;  

- Речевое развитие; 

 - Художественно-эстетическое развитие;  

- Физическое развитие.  

 

Виды детской деятельности: 

- двигательная  

- трудовая  

- познавательно-исследовательская  

- продуктивная  

- музыкально-художественная  

- коммуникативная 
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Для детей 3 – 7 лет 

 

•  игровая деятельность: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и другие виды игр;  

•  коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира, экспериментирование);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание, ручной труд, хозяйственно – бытовой труд, труд в природе;  

• конструирование из разного материала: конструкторы, модули, бумага, природный, бросовый материал, 

• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) • двигательная 

активность.  

Образовательная деятельность 

«Занятие»,  как специально организованная форма учебной деятельности в детском саду отменена и 

представлено в модели как специально организованная воспитателем специфическая детская 

деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми 

определенной информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и 

навыков. Но процесс обучения остается. Педагоги продолжают «заниматься» с детьми. Между тем 

руководствуются принципами «нового» обучения:  

1.   Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в равной 

степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее.  

2.    Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого  

3. Основная деятельность – детские виды деятельности. • Цель - подлинная активность (деятельность) 

детей, а развитие навыков и умений детей – побочный эффект этой активности.   

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность взрослого и 

ребенка  

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и т.д. 

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при частичном 

использовании прямых методов)  

7. Мотивы обучения, используемые как организация детских видов деятельности, связаны в первую 

очередь с интересом детей к этим видам деятельности  

8. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей, что вовсе не предполагает 

провозглашения анархии в детском саду. Уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не участвовать 

вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к 

участникам этого совместного дела. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом 

потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться частично, для заимствования 

фактического материала (например, интересных сведений о композиторах, писателях, художниках и их 

произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как «готовый образец» образовательного 

процесса. 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

- Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки;  

- Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические 

беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские проекты, упражнения 

по освоению культурно-гигиенических навыков;  

- Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, беседы, 

рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической тропе;  

- Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно- ролевые, 

театрализованные, конструктивные;  

- Опыты и эксперименты, дежурства, труд коллекционирование, моделирование, игры - драматизации,  

- Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, 

разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры;  
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- Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации,  

- Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского творчества, 

работа кружков и др. 

 

3.6..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 даёт 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. 
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      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. 

3.7. Методическое обеспечение программы 

 
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.     Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет», М. Мозаика-

синтез, 2013 

   5.     Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

  6.    О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

  7.    И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

 8.    В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

 9.    Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6 

– 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

 10.    Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М. Мозаика-синтез, 2013 

 11.     Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа 

(6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

 12.     И.А.Лыкова «Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа», М.: «Карапуз», 2009 

  13.     М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 лет», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

  14.     Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа (6 – 7 

лет)», М. Мозаика-синтез, 2013 

  15.     Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

  16.    Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 - 7 лет», М. Мозаика-синтез, 

2013. 

  17.    Л.Д. Глазырина «Программа «Физическая культура – дошкольникам», М. Владос, 2004 

    

 

3.8. Организационно-методическая поддержка образовательного процесса 

В подготовительной группе детского сада осуществляется активная подготовка детей 7-го года жизни к 

обучению в школе. Главная задача педагогов ДОО и родителей – способствовать совершенствованию 

знаний, умений, навыков, полученных детьми; формированию их психологической готовности к школе. 
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Гармоничное развитие и воспитание будущих школьников может быть обеспечено лишь при единстве 

воспитательно-образовательной и оздоровительной работы. В дошкольном учреждении осуществляется 

взаимозависимость физического и психического развития дошкольников, поэтому необходимо все 

гигиенические, оздоровительные и воспитательно-образовательные мероприятия объединить в 

согласованнуюсистему. 

В связи с этим дошкольные образовательные учреждения меняют уровень подготовки детей к школе в 

соответствии с действующими государственными образовательными стандартами (ФГОС, Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 г.), обязательными при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра*. 

Одним из наиболее ответственных за осуществление эффективной педагогической работы лиц в 

соответствии с ФГОС является воспитатель. Именно его деятельность должна быть четко 

спрогнозирована и скоординирована. 

Согласно Программе, планирование образовательного процесса подразделяется: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, элементарной трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной деятельности, в процессе восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирования из различных материалов (далее по тексту – «организованная 

образовательная деятельность»); 

– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, опыта и творческого подхода педагога**. 

Реализовать программные требования педагогам поможет четкая структура пособия, включающая: 

паспорт группы, организацию предметно-развивающей среды, мониторинг, примерные режим дня и 

перечень основных видов организованной образовательной деятельности, планирование культурно-

досуговой деятельности, совместной деятельности воспитателя и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников, план взаимодействия с семьями воспитанников, карту профессиональной деятельности 

воспитателя. 

Примерное описание образовательной деятельности построено на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Образовательный процесс подразделен на темы, которые 

охватывают определенный временной промежуток (от одной недели до месяца). Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения***. 

Такая организация образовательного процесса позволяет достичь положительной динамики развития 

каждого ребенка на основе социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений в 

виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения дошкольного образования: 

– ребенок 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; 

– 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, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
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других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности (прежде всего в 

игре); владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

– достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использует речь для 

выражения своих чувств; строит речевые высказывания в ситуации общения; может выделять звуки в 

словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям; может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 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.; склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

При составлении примерного комплексно-тематического планирования содержания организованной 

деятельности использовались следующие образовательные области: 

– Физическое развитие. 

– Социально-коммуникативное развитие. 

– Познавательное развитие. 

– Речевое развитие. 

– Художественно-эстетическое развитие. 

Творческий подход, мастерство и желание педагогов осуществить комплексный подход в воспитании, 

обучении и развитии детей старшего дошкольного возраста помогают реализовать программные цели и 

задачи таким образом, чтобы дети с радостью, увлечением, интересом стремились познавать 

многогранность мира, что позволит с самого раннего детства заложить основы мотивированного 

обучения. 

 

 

 

 

 

 


