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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Ведущей целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития 

детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 

музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем  

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

•творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Срок реализации Программы – 1год (2021– 2022 учебный год) 
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1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

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. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к  традиционным ценностям. 

Главной задачей , является создание   программного документа, 

помогающего педагогу организовать образовательно – воспитательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

ДОУ. 

От педагогического мастерства   каждого воспитателя, его культуры, любви 

к детям зависит уровень общего развития, которого достигнет ребенок. Заботясь 

о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

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 Программы в виде целевых 

ориентиров. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе  

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 47 Московского района Санкт – Петербурга функционирует 16 групп 

полного дня (12 часов пребывания: с 7.00 до 19.00) общеразвивающей 

направленности. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в Государственном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 47  

Московского района Санкт – Петербурга нет. Поэтому, раздел «Содержание 

коррекционной работы и/или инклюзивного образования» Программой не 

предусмотрен. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 

1155; 

С использованием следующих нормативов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеративный закон от 29.12.2012 № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к 

ребенку и направлена на всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Программа строится на принципе культурно- образности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно – нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка  к основным компонентам человеческой культуры 

( знание, мораль, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры, возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 

 
Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

ГБДОУ детский сад № 47 Московского района функционирует в режиме 12- 

часового пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5 -дневной рабочей 

неделе. Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста 6-7 лет, родители (законные представители), педагоги. 

Направленность группы- общеразвивающая 

Численный состав группы – 31 воспитанника, из них мальчиков - 12 чел, девочек - 

19 чел. Детей с ограниченными возможностями – нет. Образовательная деятельность 

осуществляется двумя воспитателями, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем. 

Этнический состав воспитанников группы русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 
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На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились  

дружеские отношения между детьми, которые проявляются во всех видах 

деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни  

группы и детского сада, интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают 

посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

 

1.4. Краткая характеристика воспитанников группы 

В умственном воспитании ребёнка на 6 -7 году жизни нужно учитывать один 

существенный момент. Это высокая скорость развития мыслительных, познавательных 

способностей. 

В данный момент идёт закладка особенно важных функций: 

 
 память;

 мышление;

 внимание;

 воображение;

 речь.

 
Память проходит последний этап развития. Малыш обретает способность усваивать 

знания на слух и визуально. Благодаря этому память становится основой всех 

психических процессов мышления. 

*Cамомышление становится осмысленным. Ребёнок переходит к -наглядному 

(образному) восприятию. Начинает применять логическое мышление и с его помощью  

сравнивать, группировать предметы по каким-то признакам, выделять нужную 

информацию, делать правильные выводы. 

Внимание – характерная возрастная особенность детей 6-7 лет, связанная с 

осознанным мышлением. Ребёнок 6 лет уже умеет выбрать объект (задачу), направить 

на него своё внимание и удерживать длительное время. 

Воображение – одна из самых полезных для развития интеллекта способностей. Оно  

способствует раскрытию творческих задатков, помогает создавать яркие идеи и образы,  

мечтать, даёт простор для самореализации. 

 

 в активной разговорной речи использует очень обширный словарный запас;

 он умеет использовать разные обороты речи, выражать свои мысли полноценно, 

сложными предложениями, вести активный диалог.

 Характерная возрастная особенность детей 6-7 лет – быстрое загорание новыми 

идеями, предпочтение отдаётся чему- то яркому, необычному. Но интерес 

может пропасть так же быстро, как и появился.

 

Ребёнок психологически зависим от окружения. Ему важно слышать похвалу, 

чувствовать внимание. 

 

 Он очень хочет быть самостоятельным, рад, когда что-то ему удаётся сделать 

без помощи взрослых.
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 Характерная возрастная особенность детей 6-7 лет – быстрое загорание новыми 

идеями, предпочтение отдаётся чему- то яркому, необычному. Но интерес 

может пропасть так же быстро, как и появился.

 Ребёнок психологически зависим от окружения. Ему важно слышать похвалу, 

чувствовать внимание.

 Он очень хочет быть самостоятельным, рад, когда что-то ему удаётся сделать 

без помощи взрослых.

 

1.5. Целевые Ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре,  

общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2 .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, 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

3. 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. 

4. 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. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять  

ими. 

6. 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. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и  

социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями детской литературы, 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 
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1.6. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения Программы: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается,  

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается  и одевается, 

вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). Имеет  

сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и  

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном  

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и  

их влиянии на здоровье). Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба,  

бег, прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см;  

мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега 

— 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную  

скакалку разными способами. Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать  

предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и гори - 

зонтальную цель с расстояния А- 5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения. Выполняет физические упражнения из  

разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. Следит за правильной осанкой. Ходит на лыжах переменным  

скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске. Участвует в играх с элементами  спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). Плавает произвольно на расстояние 15  

м. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать  

предметно-игровую среду. В дидактических играх договаривается со сверстниками об  

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным  

партнером. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле 

может высказать свою точку зрения. Владеет навыками театральной культуры: знает 

театральные профессии, правила поведения в театре. Участвует в творческих группах 

по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.  

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.  

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 
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Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою  

трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет  

их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  

знаки   «Пешеходный   переход»,   «Дети».   «Остановка   общественного   транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в  

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называет  

числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать 

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, -=). Различает величины: длину (ширину, высоту),  

объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. Измеряет длину  

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью  

условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом  

измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть. Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их. сравнение. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. Умеет 

определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с точностью  

до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел  

первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен  

года. 

Формирование целостной картины мира. 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и 

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн 

России. Называет главный город страны.Имеет представление о родном крае; его 

достопримечательностях. Имеет представления о школе, библиотеке. Знает некоторых 
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представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые). Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном  

особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила поведения в природе и  

соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по  

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные 

предложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в  

словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука  в 

слове. 

Чтение художественной литературы 

Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы;  

знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 

авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,  

декоративно-прикладное и народное искусство. Называет выразительные 

основные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декора- 

тивные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,  

литературных произведений. Использует разные материалы и способы  

создания изображения. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу  

разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

Музыка. 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). Может петь песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 
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коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом,  

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 

 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план реализации программы ОО в подготовительной группе 

Организованная образовательная деятельность 

 
Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Подготовительная 

группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 
математических представлений 

2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 

6-7 лет 



12  

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

30-35 

 б) на улице 1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 
Ежедневно 10-12 

б) подвижные спортивные 

игры и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

30-40 

в) физкультминутки (в 

середине статического занятия) 

1-3 ежедневно в зависимости 

от вида 

и содержания 

0дзанятий 

Активный 

Отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 

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

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно 

 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Реализация Рабочей программы основывается на: 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

 

 

 
Дежурство, хозяйственно- 

бытовой труд 

 

 
Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование        навыков         самообслуживания, 
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на  уход 

за самим собой, включающий комплекс культурно- 

гигиенических навыков 
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Природоохранный труд Развивает       наблюдательность,        бережное       и 
ответственное отношение к природе и всему живому  

(садоводство, уход за растениями в уголке живой  

природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

 

 
Совместные с педагогом 

коллективные игры 

 

 

 
Дежурство, хозяйственно- 

бытовой труд 

 

 
Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Способность к сопереживанию, восприятию  

произведения, постижение его идейно-духовной  

сущности, видение его как произведение искусства,  

отображающего действительность 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения  

поручений, соблюдение принятых в коллективе 

правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование        навыков         самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на  уход 

за самим собой, включающий комплекс культурно- 

гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает       наблюдательность,        бережное       и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за растениями в уголке живой  

природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию  

произведения, постижение его идейно-духовной  

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 
 

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

 

Словесные методы:- Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает:- устное или печатное слово: фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 
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Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 
- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой  

композиции, уместных аксессуаров. 

 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация;
 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает  

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения);

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает  

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы);

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента);

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц);

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер фантастических)

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас,  

барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства  

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации;
 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение);

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;

 игры-драматизации;

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы;

 элементы творчества и новизны;

 юмор и шутка.
Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 
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2.3. Комплексно – тематическое планирование по пяти образовательным областям 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих образовательных областей: 

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 

здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями 

социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 

интеграция с образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий мир. 

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской 

речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными  

направлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из 

направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и  

интегрирует со всеми образовательными областями и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных 

достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных Государственных 

Образовательных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 

2013 г. Министерства образования и науки РФ). 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию 

по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 
2.4. Формы взаимодействия с родителями 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
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- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной  

помощи – «01», «02, 112», 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и  

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности  

детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам отдыха горожан (сельчан) 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального  

общения. 

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

«Художественно – эстетическое развитие»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 
Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Взаимодействие с родителями (законными представителями  

воспитанников) Основные цели и задачи: Важнейшим условием обеспечения 

целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая роль – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально – 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права  

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родители и  

воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с 

другом, отказаться от привычки критиковать дуг друга, научиться видеть друг в друге  

не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
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Календарно-тематический план работы с родителями в подготовительной к 

школе группе 

 

Сентябрь 

Неделя Наглядная информация, 

мероприятия 

Цель 

1 1). Уголок для родителей: режим 

дня, сетка занятий. 

2). Индивидуальные беседы с 

родителями по подготовке детей к 

новому учебному году. 

-Нацелить, приобщить родителей к 

активной совместной работе 

в новом учебному году. 

2 1). 

"Правила культурного поведения 

во время еды, сформированные у 

дошкольника 6 лет". 

- Напомнить о правилах и нормах 

культуры поведения за столом. 

3 1). Фоторепортаж: "Я в лесу". 

 
2). Родительское собрание: "Задачи 

воспитания и обучения на учебный 

год." «Год до школы» 

3) Консультация для 

родителей:"Вашему ребёнку 

исполнилось 6 лет". 

-Оформить выставку фотографий 

для общего ознакомления и обмена 

впечатлениями о лесе. 

 
-Познакомить с особенностями  

физических и психологических 

особенностей 6-леток. 

4 1). "Изготовление осенних букетов 

из кленовых листьев". 

2). Выставка поделок из 

природного материала "Мир 

вокруг нас". 

 
-Вовлечение родителей в 

совместную с ребёнком 

деятельность, ценить красоту 
природы, создавать букеты 

 
Октябрь 

Неделя Наглядная информация, 

мероприятия 

Цель 

1 1). Анкетирование:"Пожелания на 

год." 

 

 

 

 
2). Совместный праздник "Осень, 

осень, в гости просим!" 

-Привлечь родителей к участию во 

всех проводимых в д/с 

мероприятиях, выявление запросов 

, интересов и пожеланий при 

организации образовательных и 

воспитательных услуг в ДОУ. 

-Вовлечь родителей в подготовку к 

празднику: изготовление 

атрибутики, помощь в пошиве 

2 1). Уголок здоровья:"Как уберечь 

ребёнка от травм" (профилактика 

детского травматизма и ДТТ). 

2). Беседы: "Как уберечь ребёнка от 

несчастья." 

-Довести до сознания мысль о том , 

что здоровье наших детей зависит 

от нас, учить детей навыкам 

безопасного поведения. 

3 1). Статьи в родительском уголке: 

"Научите ребёнка доброте", 

"Воспитываем добротой". 

-Обсудить проблемы при общении 

с детьми, предложить 

познакомиться с популярной 

литературой по данному вопросу. 
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 2). Памятка для родителей:"Что 

нужно знать об особенностях 

поведения детей 6 лет." 

 

4 1). Консультация: "Что такое ЗОЖ?" 

 
2). Анкетирование:"Растём 

здоровыми?" 

- Пропаганда здорового образа 

жизни и привлечение внимания 

семьи к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях. 

Ноябрь 

Неделя Наглядная информация, 

мероприятия 

Цель 

1 1). Консультации: "Чего 

родителям делать нельзя", "Как 

правильно общаться с ребёнком". 

2). Заметки психолога: "Памятка 

родителям от ребёнка". 

- Познакомить с 

наилучшими способами общения, 

поощрения и наказания детей, 

разъяснить нормы нравственности, 

учить видеть родителям пробелы в 

воспитании. 

2 1). Консультация: "Ребёнок и 

компьютер",(советы психолога). 

2).Консультация: "Развитие мелкой 

моторики с помощью игровых 

приёмов" 

 
. 

 
3). Беседа: "Режим дня вашего 

ребёнка". 

- Распространение среди родителей 

знаний о правильной организации 

работы ребёнка на компьютере. 

- Дать рекомендации и научить 

заниматься с ребёнком пальчиковой 

гимнастикой, разъяснить её 

значение. 

 
- Формирование представлений о 

необходимости соблюдать режим 

дня ( даже в выходные дни). 

3 1). Уголок для родителей: "Чему 

учит сюжетно-ролевая игра". 

 
2). Уголок для родителей: 

"Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников". 

- Познакомить родителей с данной 

разновидностью игр, дать знания о 

её ведении, материалах и задачах. 

- Познакомить родителей с 

программными задачами по 

математике, что должен знать 

ребёнок до школы. 

4 1). Советы родителям: 

"Изобразительная деятельность 

детей", статьи: "Рисуем вместе", "С 

помощью чего можно рисовать?" 

2). Беседа: "Животные в нашем 

доме". 

3). Фотоконкурс: "Внимание! В 

объективе четыре лапы". 

- Познакомить родителей с 

нетрадиционной техникой 

рисования, приобщать родителей к 

совместному творческому процессу 

с детьми. 

- Обмен опытом по ведению и 

содержанию домашних питомцев. 

 
Декабрь 

Неделя Наглядная информация, 

мероприятия 

Цель 

1 1).Консультация: "Вместе игры 

веселее". 

- Дать советы по приобретению 

развивающих настольных игр, 
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2).Уголок здоровья: "Зимние игры 

и развлечения", "Как уберечься от 
простуды". 

которые развивают память, 

мышление, логику, мелкую 

моторику, усидчивость . 

- Помочь решить вопрос 

профилактики простудных 

заболеваний. 

2 1). Мастер -класс: "Изготовление 

Новогодней игрушки вместе с 

детьми". 

 
2). Изготовление совместно с 

папами кормушек для птиц, 

установление их на участке. 

- Учить изготовлению изделия, 

используя различные материалы и 

оборудование, приобщение к 

совместному творчеству. 

- Привлечь родителей к совместному 

с детьми труду. 

3 1). Семейный 

конкурс:"Рождественская 

открытка". 

 

 
2). Уголок для родителей:"Как 

организовать выходной день с 

ребёнком, статья "Активный 

отдых всей семьёй". 

-Приобщить родителей к участию в 

подготовке к празднику, 

изготовлению атрибутики и 

оформлению групповой комнаты и 

холла. 

- Поделиться опытом в воспитании 

детей, предложение различных видов 

деятельности. 

4 1). Наглядная информация: "Как 

встретить Новый Год", 

"Новогодние приметы и обычаи", 

"Что подарить в этом году?" и др. 

2). Совместный праздник 

"Здравствуй, Новый Год!" 

- Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общими усилиями 

развлечений, воспитывать 

сплочённость. 

 

Январь 

Неделя Наглядная информация, 

мероприятия 

Цель 

1 Совместное оформление участка 

снежными фигурами, игры со 

снегом. 

-Приобщить родителей к совместной 

деятельности с детьми 

2 1). Фоторепортаж: "Поглядите, 

мать-отец, какой ребёнок - 

молодец!" 

 
2). Консультация: "Правила 

работы с ножницами". 

- Ознакомить родителей с 

фотовыставкой: труд наших детей на 

участке зимой. 

- Дать информацию о видах 

творческой деятельности 

дошкольников, рекомендовать 

родителям иметь дома детские 

ножницы для творчества и 

специально оборудованное рабочее 

место. 

3 1). Уголок здоровья: "Наши 

привычки-привычки наших 

детей". 

- Формировать навыки полезных, 

здоровых привычек, влияющих на 

всестороннее развитие личности 

ребёнка. 
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4 1). Устный журнал: "Влияние 

театр. игры на формирование 

личности ребёнка - 

дошкольника". 

2). Презентация театра 

(совместная деятельность 

родителей и детей ). 

- Приобщение семьи к театру, 

развитие желания познакомиться с 

театрализованной деятельностью в 

ДОУ, организация помощи 

воспитателю в изготовлении 

атрибутов . 

 

Февраль 

Неделя Наглядная информация, 

мероприятия 

Цель 

1 1). Выставка детских работ, 

выполненных совместно с 

родителями на данную тему. 

2). Д/задание: найти загадки о 

диких животных, учить детей их 
отгадывать. 

- Приобщение родителей к 

совместному творчеству. Обмен 

опытом. 

2 ).Родительское собрание 

(Семинар- практикум): 

"Готовность ребёнка к школе". 

- Помочь родителям сориентироваться 

в вопросах адаптации ребёнка к школе, 

помочь преодолеть трудности 

подготовительного этапа. 

3 1). Выставка детских рисунков, 

выполненных совместно с папами 

на тему: " Родина наша - нет её 

краше". 

2). Заметка психолога: "Значение 

мужчины в современной семье". 

3). Уголок для родителей : 

"Растим будущего мужчину". 

- Ознакомление с результатами 

детского творчества, обмен мнениями. 

- Довести до сознания родителей 

мысль об авторитете мужчины в доме, 

о его ответственности за воспитание и 

развитие ребёнка. 

4 1). Статья:"История праздника", 

"Вкусные блины". 

2). Приглашение на праздник в 

ДОУ, совместное проведение. 

- Приобщить родителей к подготовке и 

проведению русского традиционного 

праздника: "Проводы зимы". 

Март 

Неделя Наглядная информация, 

мероприятия 

Цель 

1 1). Тематическая 

выставка:"Рисуем мамочку". 

2). Уголок для родителей: "Растим 

будущую женщину". 

 
3). Совместный праздник для всех 

женщин. 

- Приобщить пап к совместной 

деятельности с детьми, воспитывать 

желание проявить творчество и 

инициативу. 

- Дать информацию родителям о 

воспитании девочек - будущих мам - 

женственными, аккуратными, 

хозяйственными, способными 

организовать свой быт. 

- Вовлечение родителей в подготовку 

к весеннему празднику, помощь в 
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  оформлении зала. 

2 1). Памятка для родителей: 

"Помогите ребёнку 

запомнить правила пожарной 

безопасности". 

2)Консультация."Конструирование 

и его виды. Танграм" 

- Дать ребёнку правила безопасного 

поведения в быту, приобретать 

навыки общения с 

электронагревательными приборами. 

- Познакомить родителей с видами 

конструктивной деятельности в 

ДОУ. Изготовление танграма, 

научить играть. 

3 1). Конкурс творческих семейных 

работ: "Весенняя сказка"( 

использование различных изо 

материалов и техник). 

2). Уголок здоровья: "Как 

предупредить весенний 

авитаминоз". 

"Приучите ребёнка полюбить 

книгу" 

- Приобщение родителей к 

проведению совместной 

деятельности, воспитывать желание 

проявлять творчество и инициативу. 

- Познакомить с советами и 

рекомендациями по укреплению 

здоровья в весенний период. 

- Ознакомить родителей со списком 

программных произведений 

дошкольника, подчеркнуть важность 

и необходимость семейных чтений и 

наличия домашней библиотеки . 

4 1). Презентация постановки для 

родителей "Федорино горе"( по 

произведениям К.И. Чуковского) - 

27 марта всемирный день театра). 

2). Консультация: "Мы - мамины 

помощники" 

- Приобщение семей к 

театру, подчеркнуть важную роль 

данного вида деятельности в 

развитии ребёнка. 

 

 
- Вовлечение детей в посильный 

домашний труд, приучение к 

самообслуживанию. 

Апрель 

Неделя Наглядная информация, 

мероприятия 

Цель 

1 1). Конкурс рисунков и поделок: 

"Пасхальная палитра" 

 
2). Консультация: "Первая 

любовь". 

- Развитие творческих способностей 

детей через активизацию родителей, 

приобщение к совместной 

деятельности. 

- Привлечение внимания родителей к 

интересам ребёнка, практическая 

помощь и совет в воспитании детей. 

2 1). Беседа:"Учите детей любить 

природу". 

2). Совместное оформление 

участков для прогулок, 

приобретение игрушек и 

инвентаря. 

- Привлечь родителей к подготовке 

группы к летне- оздоровительному 

сезону; подбор цветов, растений, 

оформление клумб и участков. 

3 1). Анкетирование: "Что мы знаем 

о правилах дорожного 

движения?" 

2). Консультация :"Социализация 

- Закреплять навыки безопасного 

поведения вблизи дорог, соблюдение 

правил дорожного движения. 

- Закреплять с ребёнком знания 
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 ребёнка в обществе". домашнего адреса,учить правильно 

называть профессию родителей, знать 

родственные отношения в семье. 

4 1). Открытые занятия по 

продуктивной деятельности; 

2).Музыкально - 

спортивный досуг на улице: 

"Весну встречаем - здоровьем 

тело наполняем!" 

3).Родительское собрание 

- Дать возможность понаблюдать 

ребёнка в коллективе, на занятиях. 

Воспитывать уважение к труду 

воспитателей, к детскому 

саду, интерес к образовательно - 

воспитательному процессу. 

- Подведение итогов года 

 

Май 

Неделя Наглядная информация, 

мероприятия 

Цель 

1 1) Анкетирование: "Как в нашей 

семье чтут исторические 

традиции", разговор дома "О 

памяти предков". 

2). Беседа: "Праздник со 

слезами на глазах"... 

- Приобщать родителей и молодое 

поколение к соблюдению традиций и 

формировать уважительное 

отношение к людям старшего 

поколения, растить детей патриотами 

своей Родины и народа. 

2 1). Уголок здоровья: "Жалящие 

насекомые. Как спасаться". 

2). Смотр-конкурс на лучший 

головной убор. 

3). Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

- Познакомить со способами защиты 

от насекомых, мерах 

профилактической борьбы . 

- Активизация включения родителей в 

интересы и потребности ребёнка, 

развитие творческого взаимодействия 

детского сада и семьи. - - Создать 

радостное настроение у детей и 

родителей, получить положительные 

эмоции. 

3  
1). Консультация :"Игры для 

непосед". 

 
- Обогащение 

педагогических умений родителей в 
воспитании гиперактивных детей. 

4 1). Уголок здоровья:"Как 

организовать летний отдых 

детей". Статьи: "Бывает ли отдых 

интересным и полезным?" 

2). Консультация о подготовке и 

ходе летней оздоровительной 

компании. 

- Дать добрые советы и пожелания 

оздоровиться перед новым учебным 

годом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса. 

В образовательный процесс включены блоки: 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, 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 

Взаимодействие с 

семьей, 

разнообразные 

формы 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства.) 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.)  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию  

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
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осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,  

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности  

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка 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. 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

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, 

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. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача  

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для 

проведения детского экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию. 

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 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. 

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: формирование целостной картины мира, развитие литературной речи,  

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 
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Формы непосредственно образовательной деятельности 
 

Детская 

деятельность 

Примеры форм работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические 

игры, игровые упражнения, соревнования 

Коммуникативная Беседы 
Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игры сюжетные с правилами 

Трудовая Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Задание 
Реализация проекта 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные с правилами) 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, Реализация проектов 

Музыкально 

художественная 

Слушание Пение Музыкально-ритмические движения 

Музыкальное творчество Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, 

Обсуждение, 

Разучивание 

 
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом непосредственно образовательной деятельности, ежегодно оно  

утверждается заведующим. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. В апреле - мае проводится комплексная психолого- 

педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов  

освоения Программы детьми дошкольного возраста. 



26  

3.2. Режим дня 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное  

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения  

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом  

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в  

первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы  

и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 6,5-7 часов. 

Режим дня подготовительной к школе группы 
 

 
Режимный момент 6 лет – 7 лет 

Холодный период года 

Прием детей осмотр, игра, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к образовательной 
деятельности 

8.50 – 9.00 

Проведение образовательной 

деятельности в первой половине дня 

1) 9.00 – 9.30 

2) 9.40 – 10.10 
3)10.45 – 11.15 

Второй завтрак 10.30 –10.40 

Подготовка к прогулке 11.15 – 11.30 

Прогулка 11.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30– 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну, сон 13.20 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и 
водные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры 

17.00 – 18.10 

Возращение с прогулки, игры, уход 
домой 

18.10 – 19.00 

Теплый период года 

Прием детей на участке, осмотр, игра, 
утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 



27  

Возвращение в группу 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка 9.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30– 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные и 
водные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 

Прогулка, самостоятельная 
деятельность, игры, уход домой 

16.00 – 19.00 

 

 

 

Щадящий режим дня 
 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Режим дня составлен с учетом проведения совместной групповой, подгрупповой,  

индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей. Дети после 

длительного отсутствия по болезни находятся на индивидуальном режиме в течение  

недели. 
 

 
№ Режимные моменты Время Примечания 

1. Приём детей 7.00-8.20 Ежедневно 

2. Завтрак 8.25-8.50 Ежедневно 

3. Оздоровительные мероприятия 8.50-9.00 Освобождение 

4. Образовательная область 9.00-10.00 Освобождение от физ. 

культуры на 1-2 недели 

5. Прогулка, п/игра, самостоятельная 

деятельность 

10.20-12-00 Освобождение от п/игры на 

1-2 недели 

6. Обед 12.10-12.50 Ежедневно 

7. Дневной сон 13.00-15.00 Ежедневно 

 
8. Подъём детей 15.00-15.15 Ежедневно 
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9. Оздоровительные мероприятия 15.15-15.30 Освобождение 

10. Полдник 15.30-16.00 Ежедневно 

11. Самостоятельная деятельность 16.00-17.00 Ежедневно 

12. Прогулка, п/игра, самостоятельная 

деятельность 

17.00-18.30 Освобождение от п/игры на 

1-2 недели 

13. Уход домой до 19.00 Ежедневно 

 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ 

(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры детей в группе 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.30 

Подготовка к завтраку, I завтрак 

II завтрак 

8.30 – 8.50 

9.50 – 9.55 

Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми в групповой комнате с 

соблюдением режима проветривания, музыкальном или 

физкультурном зале (см. график работы залов) 

 
8.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» после сна, 

«дорожка здоровья» 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Совместная и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми в групповой комнате с 

соблюдением режима проветривания, музыкальном или 

физкультурном зале (см. график работы залов) 

 

16.00 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 
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3.3. Непосредственно образовательная деятельность 

Подготовительной к школе группе. 

«Божьи коровки» 

 
День недели Образовательная область НОД 

понедельник Познание 

 
Физическое развитие. 

Ознакомление с 

окружающим миром 
Физкультура 

вторник Познание 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

ФЭМП 

 

Аппликация /Лепка 

Музыка 

среда Речевое развитие 

 
Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 

Развитие речи с элементами 
грамоты 

Рисование 

Физическая культура 

четверг Познание 
 

Художественно – 

эстетическое развитие 

ФЭМП 

 

Музыка 

пятница Речевое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

 

Физическое развитие 

Развитие речи 

Рисование. 

Бассейн 
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3.4. Перспективное планирование лексических тем 

на 2021 - 2022 учебный год в подготовительной группе 
 

 

 

Месяц Неделя Тема 

 

Сентябрь 

1 (1 – 4) Вот и лето прошло. День знаний. 

2 (7 – 11) Кладовая природы (грибы, ягоды, лес.) 

3 (14 – 18) Откуда хлеб пришел? 

4 (21 – 25) Времена года. Осень. 

5 (28 – 2) Перелетные птицы. 

 
 

Октябрь 

1 (5 – 9) Труд людей на селе. 

2 (12 – 16) Национальные парки России ( деревья и кустарники) 

3 (19 – 23) .Моря, океаны, реки, материки и континенты. (все про 
воду) 

4 (26 – 30) Морские обитатели 

 
 

Ноябрь 

1 (2 – 6) Экологическая тропа. 

2 (9– 13) Спорт и я лучшие друзья 

3 (16 – 20) Профессии 

4 (23 – 27) Любимые домашние питомцы. 

 

Декабрь 

1 (30 – 4) Времена года. Зима. Зимующие птицы. 

2 (7 – 11) Народная культура. 

3 (14 – 18) Декоративно прикладное искусство. 

4 (21 – 25) Новый год у ворот. 

5 (28 – 31) Мастерская Деда Мороза. 

 
Январь 

1 (4 – 12) Каникулы 

2 (13 – 15) Путешествие в страну здоровья. Зимние забавы. 

4 (18 – 22) Путешествие в прошлое вещей. 

5 (25 – 29) Блокада. Живая летопись 

 

Февраль 

1 (1 – 5) Разнообразие растительного мира. (комнатные растения) 

2 (8 – 12) Разнообразие животного мира 

3 (15 – 19) День защитника Отечества. 

4 (22 – 26) Внимание дорога. ПДД. Транспорт. 
(Вечерний отрезок времени Проводы зимы. (масленица) 

 
 

Март 

1 (1 – 5) Весна пришла. 8 Марта. 

2 (9 – 12) День семьи. 

3 (15 – 19) Единство и дружба народов (обычаи и традиции) 

4 (22 – 26) Давайте пойдем в театр. Музыкальные инструменты. 

5 (29 – 2) Книжкина неделя. 

 

Апрель 

1 (5 – 9) Свойства разных материалов. 

2 (12 – 16) День космонавтики. 

3 (19 – 23) Наш дом земля. 

4 (26 – 30) Они прославили Россию 

 

Май 

1 (4 - 7) 9 мая - День Победы. 

2 (11 – 14) Наша родина Россия.(Известные люди России) 

3 (17 – 21) Скоро в школу. Школьные принадлежности. 

4 (24 - 28 День рождения Санкт – Петербурга. 

 

Июнь 

1 (31 – 4) 1 июня День Защиты детей.День рождения А.С. Пушкина. 

2 (7 – 11) Лето. Летние забавы. 

3 (15 – 18) Цветы, поле, луг. 

4 (21 – 25) Лекарственные и ядовитые растения. 

5 (28 – 2) Вода волшебница 
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3.5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Программа «от рождения до школы, действующая в ДОУ обеспечена учебно – 

методическим комплектом, работой над совершенствованием которого постоянно 

ведется авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения  

до школы» ; 

 Комплексно- тематическое планирование; 

 Методическое пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

 Наглядно – дидактические пособия; 

 Электронные образовательные ресурсы. 
 

Учебно – методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающих 

достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Учебно – методическое обеспечение программы. 

1. Сюжетно-ролеые игры: Магазин, Парикмахерская, Больница, Семья, Моряки, 

Путешествие из города в деревню, Зоопарк, Почта, Школа, 2.Дидактические игры: 

Собери бусы, Четвертый лишний, Домино, Собери картинку, Найди пару, Танграмм, 

Лото, Пазлы, Кто лишний. Собери узор, Найди предмет по описанию, Кто где живёт,  

Чьи детки, Разрезные картинки, Скажи наоборот, Опиши транспорт, Чей хвост, Найди  

зверя по описанию, разные виды конструктора. 

3. Игры в спортивном уголке: кегли, набрось кольцо, попади в цель, мячи, 

баскетбол. 

4. Игры в музыкальном уголке: Узнай инструмент по описанию, музыкальные  

инструменты, играем и поём на металлофоне. 

 
3.6. Список используемой методической литературы 

 

1. Н.С.Галицина. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к 

школе группа. Интегрированный подход. М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003,2018. – 568 с. 

2. М.П.Костюченко,С.Ф.Виноградова,Н.В.Рогачева. Образовательная деятельность на 

прогулках.Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Коморовой,М.А.Васильевой.Подготовительная группа (от 6 до 7  

лет) – Волгоград :Учитель,2016 – 244 с. 

3. Петерсон Л.Г.,Холина Н.П. Раз – ступенька,два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: «Баласс»,2001. 

– 256 с. 

4. Кнушевицкая Н.А.Стихи,загадки,игры по лексическим темам. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ ПРЕСС», 2014, - 176 с. 

5. Коморова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду:Кн.для 

воспитателя дет.сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. – 176 с. 

6. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному 

воспитанию детейдошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. – 80 

с. 

7. Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском  

саду.Человек. – М.:ТЦ Сфера, 2004. – 224 с. – (Программа развития). 
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8. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста: Учебно – методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 64 с 

9. Князева О.Л.,Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры:Парциальная программа. Учебно – методическое пособие. – 2-е изд., 

перераб.и допол. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО – ПРЕСС», 2017. – 304 с.: ил. 

10. Аверина И.Е.Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях:Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс,2005. – 

144 с. – (Дошкольное воспитание и развитие) 

11. Долженко Г.И. 100 оригами /Художник А.Ю.Долбишева – Ярославль:Академия 

развития:Академия Холдинг, 2004. – 224 с.: ил. – (Умелые руки) 
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