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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая Рабочая программа (далее Программа) Рабочая  программа (далее Программа) 

разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

ИРМО «Детский сад п.Молодежный» в соответствии с Федеральными государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и СанПиН  2.4.1.3049-13. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей подготовительной к школе группы и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для обеспечения равных  возможностей 

полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать  их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности. 

2. Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

3. Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в   вопросах развития  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

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

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3.Самостоятельная деятельность детей; 

4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

 

1.1.Возрастные особенности детей 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 отслежи-

вать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, 
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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. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д., 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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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. 

Организация режима пребывания воспитанников 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной к школе группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 7 лет составляет 6 часов. 

При организации режима пребывания детей в детском саду организуется прием пищи с 

интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 

Разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь непосредственной образовательной 

деятельности с повседневной жизнью воспитанников в детском саду.  Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -

20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

НОД, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не более 

30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - 1,5 

часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

 Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к НОД, уход за 

комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (теплый период) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми (*на 

свежем воздухе) 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.40 

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 
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Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30 – 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей  16.20 – 16.30 

Чтение художественной литературы 16.30 – 16.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка 16.45 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00 – 18.20 

 Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

 Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.15 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15 – 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30  

*В период неблагоприятных условий переносится в помещения  

 

 

(холодный период) 

 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, де-

журство 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.40 

 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30 – 16.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей  16.20 – 16.30 

Чтение художественной литературы 16.30 – 16.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка 16.45 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00 – 18.20 

 Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

 Игры, уход детей домой 18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.15 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.15 – 21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00 – 6.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми 
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по реализации ООП ДО   
 

 Подготовительная к школе группа «Нерпята» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Занятие коммуникатив-ной  деятельно-стью (развитие речи)  9.00-9.30 

2. Занятие изобразительной деятельностью (лепка) 9.40- 10.10 

3. Занятие двигательной     

деятельностью 15.30-16.05 

В
то

р
н

и
к
 1.Занятие познавательной деятельностью (ФЭМП) 9.00-9.30 

2.Занятие музыкальной       

деятельностью 10.00-10.30 

3.Занятие познавательной  деятельностью (ОБЖ) 15.30-16.00 

С
р
ед

а 

1.Занятие познавательной деятельностью (развитие речи) 9.00-9.30 

2.Занятие двигательной деятельностью 10.20-10.50 

3. Занятие изобразительной деятельностью (рисование) 15.30-16.05 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1.Занятие познавательной деятельностью (ФЭМП) 9.00-9.30 

2.Занятие музыкальной       

деятельностью 10.20-10.50 

3. Занятие изобразительной деятельностью (аппликация/конструирование 1 раз в две 

недели) 15.30-16.05 

 

П
я
тн

и
ц

а 1.Занятие познавательной деятельностью (соцнорм) 9.00-9.30 

2. Занятие изобразительной деятельностью (рисование) 9.40-10.10 

3. Занятие двигательной               деятельностью  (на воздухе во время прогулки) 

10.40 – 11.10 

 15 

 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей. 

Комплексно-тематическое планирование по ООП ДО 

МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный» 

 

Тема Сроки 

проведения 

Подготовительная 

Детский 

сад 

1- 3 

сентября  

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

Я в мире 

человек 

5 – 9 

сентября 

Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание об организме 

человека. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье. 

Осень 12 сентября – 

7 октября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе Дать  представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. Расширять представления об отображении осени 

в произведениях искусства, расширять представление о творческих 

профессиях. 

Мой дом, 

мой город, 

моя страна 

10 - 21 

октября 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона. Воспитывать 

любовь к «малой»Родине. Продолжать знакомить с историей 

родного города. Профессии. Закреплять правила дорожного 

движения. Рассказать, что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных народов 

 

Транспорт, 

профессии 

24 октября – 

4 ноября 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное отношение к природе Дать  

представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства, расширять 

представление о творческих профессиях. 

Неделя 

свободных 

проектов 

7 - 18 ноября развитие творчества и исследовательских навыков, развитие позна-

вательных способностей; 

творческого воображения; 

мышления; 

коммуникативных навыков. 

 

Новогодни

й праздник 

21 ноября – 

30 декабря 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику, его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 



9 

 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования 

нового года в различных странах 

Зима 9 января – 3 

февраля 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 

видами спорта. Формировать первичный исследовательский  и 

познавательный интерес через экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о  безопасном поведении 

зимой. Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики, 

животных жарких стран.  Дать представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Неделя 

книги 

6-10 февраля воспитание интереса и любви к книге, Формирование у детей нрав-

ственных представлений, личностных качеств, развитие творчества 

через общение ребенка с книгой 

Развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о суще-

ствовании в нем добра и зла, о том, как вести себя. 

Развивать познавательные процессы: речь, память, мышление. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драма-

тизировать  народные сказки. 

 

День 

Защитника 

Отечества 

13– 24 

февраля 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины. 

Мамин 

праздник 8 

марта 

27 февраля – 

11 марта 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Народные 

традиции, 

народная 

игрушка 

13 – 17 марта Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь 

и бережное отношение произведениям искусства. 

Весна 20 – 31 марта  Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; 

о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 
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День 

космонавти

ки 

3 – 14 апреля  познакомить детей с русским ученым К.Э. Циолковским, 

историей создания первой космической ракеты, первым 

космонавтом Ю.А. Гагариным; 

— расширить кругозор детей и развить их воображение; 

— воспитать чувство патриотизма и гордости за Отечество. 

 

Мониторин

г  

17 – 28 

апреля 

Диагностика подготовки детей к школе 

День 

Победы 

3 – 13 мая Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. Познакомить 

с памятниками. Рассказывать детям о воинских наградах. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Вов. 

Скоро лето 

 

16 – 31 мая До свиданья детский сад! 

Здравствуй школа! 

Организовать все виды детской деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 класс. 

Дать понятие о заповедниках, учить соблюдать правила поведения 

на природе,  оказании первой помощи. 

Дать понятие «Красная книга» 

 

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

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

взаимодействия ребёнка 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. Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности. Познавательное развитие  формирует 

первичные представления ребёнка  о себе, о других людях, об 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 следствии и др.).  Познавательное развитие  развивает интерес детей к малой 

родине и Отечеству, даёт представление о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля,  как общем доме людей, об 

особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира. 

      Основные цели и задачи: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе опытно-

экспериментальная деятельность (учебно-методическое пособие  «Занимательные опыты с 

воздухом, водой, песком и статическим электричеством»  

- Ознакомление с предметным окружением. 
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- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

      3. Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и культуры,  

обогащение активного словаря, развитие связной и  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи,  развитие речевого творчества. Также к речевому развитию относится 

 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. 

      Основные цели и задачи: 

- Развитие речи детей. 

- Знакомство с художественной литературой. 

      4. 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 и др.). 

      Основные цели и задачи: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность.      

      5. Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 

- двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба организму  

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе стороны) 

- выполнение 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; 

- 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 т.д.) 

      Основные цели и задачи: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- физическая культура. 

       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 

(методическая разработка  «Физминутки нам нужны, для детей они важны!» 

 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 
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                                  - Облегчённая одежда детей ( групповое помещение) - в течение дня 

                                  - Мытьё рук, лица. шеи прохладной водой (групповое помещение) - в 

течение дня 

 

III. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря группы обеспечивает:  

- игровую,  

- познавательную,  

- исследовательскую  

- творческую активность всех воспитанников,  

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

-        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. 

- 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.    

- Все групповое пространство разделено на развивающие Центры активности: 

- Для Центра Искусства отведено самое светлое, хорошо освещенное место. Здесь ребята в 

свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. Полки шкафа заполнены 

необходимым  изобразительным материалом: дидактические игры, бумага разной фактуры, раз-

мера, цвета; здесь же расположилась выставка с образцами народного художественного про-

мысла. 
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Детские работы мы выставляем на стене «Творческих идей», нередко здесь же организуется 

персональная выставка работ того или иного ребенка. Наряду с детскими работами вывешиваем 

иллюстрации известных художников, что повышает самооценку детей и способствует их само-

утверждению. 

Для рисования песком мы смастерили соответствующее оборудование - планшет с подсвет-

кой. Использование песка в изобразительной деятельности способствует формировании таких 

навыков как передача композиции, пропорции изображения, владения оттенками цвета и тени. 

Современные исследования доказали, что занимаясь рисованием песком, ребенок не только 

овладевает практическими навыками и осуществляет творческий замысел.  

Неизменной популярностью у детей пользуется Центр Науки, представляющий собой 

мебельный модуль, здесь расположены самые разные природные материалы: мел, песок, камни, 

ракушки, перья, уголь и т.д. Микроскопы, глобус, лабораторное оборудование – все это вызывает 

у детей особый интерес. Главное назначение центра - деятельность детей, организуемая  при 

помощи ситуаций удивления под девизом «Удивление – надежная тропка мышления». 

Удивляясь, ребенок начинает мыслить и познавать.  

Материалы для познавательно-исследовательской деятельности в группе представлены 

объектами для исследования в реальном действии. Все предметы яркие и привлекательные: 

развивающие игры, вкладыши-формы, разнообразные наборы картинок для группировки, серии 

картинок для выстраивания последовательности событий, материал для формирования 

тактильных ощущений. 

Развитие творческой личности тесно связано с возможностями детского 

экспериментирования. Если творчество – это процесс создания нового, то экспериментирование 

– творческий поиск, направленный на изучение свойств материалов и предметов. Большое поле 

для исследований открывает оборудование для игр с водой и песком. Для экспериментирования 

предусмотрена специальная форма. 

Природный уголок является частью Центра Науки и служит не только украшением группы, 

но и местом для саморазвития дошкольников. Здесь расположены растения, требующие разных 

способов ухода, необходимое оборудование: фартуки, лейки, палочки для рыхления, пульвери-

заторы и др. А так же детские поделки из природного материала, экспонаты природы. В при-

родном уголке  с детьми проводим  наблюдения, простые опыты и занятия природоведческого 

характера. 

Центр конструирование, сосредоточен в одном месте, в котором расположены: кубики, 

крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек позволяет 

организовать конструктивную деятельность с большей группой воспитанников, подгруппой и 

индивидуально, развернуть строительстве на ковре либо на столе. Дети, особенно, мальчики, 

всегда с удовольствием  занимаются постройками, комбинирую с другими видами деятельности. 

В группе выделено пространство для размещения атрибутов Центра Сюжетно-ролевых игр 

– «Больница», «Семья», «Парикмахерская», «Супермаркет», «Почта» и др. Атрибуты к играм  

подбираются так, чтобы создать условия для реализации интересов детей в разных видах игр. 

Подобранный игровой материал позволяет комбинировать различные сюжеты создавать новые 

игровые образы. 

Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением Центр движения выполняет 

функции физкультурно-оздоровительного Центра, лаконично и гармонично вписался в 

пространство игровой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их 

потребность в двигательной активности. Здесь размещено спортивное оборудование и тренажер. 

Одним из средств повышения двигательной активности являются двигательные импровизации 

под музыку. Рациональное размещение физкультурного оборудования в центре создает 

благоприятные условия для развертывания самостоятельной активности детей.  

В шумном пространстве игровой комнаты находится островок тишины и спокойствия Центр 

уединения, который располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам. 

Этому способствует комфортное кресло, мягкие игрушки, здесь на полочке разложены альбомы 

с фотографиями детей, сундучок с секретом. 

Центр книги оборудован  библиотекой, в которой представлены книги разной тематики и 
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жанров, портреты писателей и иллюстраторов, все игры, и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма. Два раза в неделю, приходит в гости к 

дошкольникам Почемучка, принося с собой ноутбук. Вместе с ним дети смотрят любимые 

сказки, а затем обыгрывают их, используя выразительные театральные средства (виды театров). 

Здесь нашел свое место уголок  краеведения, где дети могут ознакомиться с государственной 

символикой, национальной культурой, традициями и обычаями своего народа, узнать историю 

родного города и края.  

Центр театра – важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них де-

ятельностью. В центре выставлены все виды театров. Здесь же находится Мини-музей  «Нацио-

нального костюма». Робкие, застенчивые становятся уверенными и активными.  

Музыкальный Центр – можно назвать «Музыкальной гостиной», где удобно расположилась  

медиотека музыкальных произведений, сказок и детских песенок;  музыкальные инструменты,  

д/игры и  портреты композиторов. 

Центр дорожной азбуки интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен необходимы-

ми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закреплений знаний правил дорожного 

движения. Этот всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор, фуражка  милицио-

нера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки. 

Центр школьных наук создан для ознакомления детей со школой и  воспитания положи-

тельного отношения к школе у детей подготовительной группы в нем расположились: дидакти-

ческие игры и сюжетно-ролевая игра «Школа», наглядный материал, альбомы, художественная 

литература. 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие    с родителями (законными представителями) воспитанников  направлено на 

создание механизмов "обратной связи" по различным вопросам жизнедеятельности группы. Со-

здание органов родительского самоуправления на уровне группы . 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 6-7 

лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 6-7 лет». 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей подготовительного  

дошкольного возраста». 

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

6. Консультация «Закаливание». 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.Викторина для родителей и детей « Мы читающая семья» 

4.Ярмарка  «Разноцветная осень» 

5. Консультация «Азбука дорожного движения». 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, 

духовного здоровья и гармонично-развитой личности»  

2. Беседа «Одежда детей в группе». 

3. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 

4. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

6. Конкурс поделок «Сказочный  герой" 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов) 
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3. Подготовка подарков на Новый год 

4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, гадания, развлечения, 

конкурсы, рецепты и т.д.) «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Трудовые поручения» 

2. Родительское собрание «Готовность детей к школе» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

4.Конкурс « Расскажи мне сказку» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Соревнование – состязание посвященное празднику 23 февраля. 

3. Подготовка к праздникам Масленица. 

4. Экскурсия    в библиотеку. 

Март 1- Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна снова 

в гости к нам пришла». 

2. Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы». 

3. Подготовка к празднику       8 Марта. 

- Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями. 

«Нашим любимым мамочкам скажем добрые слова». 

Подвижные игры и народные обыгрывание с родителями 

Апрель 1 Педагогическая гостиная. 

«Взаимоотношения детей в семье». 

2. Тематическая выставка детских рисунков. «День космонавтики». 

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

4. Родительское собрание «Скоро в школу!» 

5.  Подготовка к Выпускному вечеру. «До свидания, Детский сад!» 

Май 1. Тематическая консультация. «Кризис 7 лет» 

2. Экскурсия в школу  

3. Папка - передвижка для родителей  ко  Дню Победы  и посещение памятных 

мест.  

4. Подготовка к Выпускному вечеру. 

5.Выпускной вечер.  

 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Цель:                                                                                                                                                             

1.Установление делового сотрудничества с МОУ СОШ п.Молодежный                                                                                                                                                                 

2.Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному обучению 

№ Направление работы/Мероприятие Сроки 

1 Утверждение совместного плана работы сентябрь 

2 Взаимопосещение уроков и непосредственной образовательной 

деятельности 

в течение года 

3 Проведение экскурсий в школу для воспитанников (знакомство с 

классом, библиотекой, спортивным залом) 

сентябрь, 

ноябрь март 

4 Анализ адаптации выпускников ноябрь - 

декабрь 

5 Анализ уровня сформированности знаний, умений и навыков 

детей, необходимых для обучения в школе. 

апрель 

6 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли 

ваш ребенок к поступлению в школу» 

Индивидуальные беседы по подготовке к школе с родителями 

в течение года 
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(законными представителями) 

 
 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ  ПРОГРАММЫ 
  Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Освоение Программы являются ориентирами для: 

1.Построения образовательной политики на соответствующем уровне с учетом целей 

дошкольного образования, решения задач: 

 формирования Программы, 

 анализа профессиональной деятельности, 

 взаимодействия с семьями. 

2. Изучения характеристик образования детей в возрасте от 6 лет до 7 лет; 

3. Информирования родителей (законных представителей) относительно целей дошкольного 

образования. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 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; 

 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 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; 

 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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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