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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 группе 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; 
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• 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. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
 

Главной   задачей является   создание   программного документа, помогающего педагогу 

организовать образовательно – воспитательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

         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. 

 

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. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 

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 культуросообразности.  Реализация   этого принципа   

обеспечивает    учет   национальных   ценностей и традиций в образовании, восполняет 
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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. 

 

 

1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 лет 

/подготовительная к школе группа/ 
 

 

Ребёнок 6-7 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, 

своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые ситуации детей становятся более сложными, обретают особый смысл.  Игровое 

пространство усложняется. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки обретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  Более явным становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Дети подготовительной к школе группе в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. 

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

Данный вид деятельности важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

Продолжает развиваться связная речь: её звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Результаты освоения программы для детей 6-7 лет 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 
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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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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребёнка 

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 психолого-педагогической работы  

по освоению детьми образовательных областей 

 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется через: 

1 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения. 

2 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

3 Самостоятельную деятельность детей. 

4 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по 

подгруппам и фронтально. Фронтальная форма работы используется при организации 

непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма 

работы с детьми используется в режимных моментах и направлена на удовлетворение 

желаний и интересов детей в разных видах детской деятельности. Индивидуальные формы 
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образовательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и навыков при 

освоении образовательных областей общеобразовательной программы. 

  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает 

формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Образовательная область взаимодействует с образовательной областью «Физическое 

развитие», определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

Программы в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как к единству его 

физического, психологического и эмоционального благополучия. 

Профилактическая работа включает систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья 

и предупреждения возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и 

развития, сохранение умственной и физической работоспособности детей. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях, и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

        Обязательность включения области в Программу обусловлена: 

 с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения 

различных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием 

человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, 

мобильность образа жизни взрослых и детей и пр.); 

 с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися 

причиной возникновения глобальных экологических проблем (снижение 

качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений, животных 

и пр.). 
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Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной 

защищенности) выступает необходимым условием полноценного развития человека. 

Безопасность окружающего мира – необходимое условие существования каждого человека, 

взрослого, ребенка. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Основные направления психолого-педагогической работы в данной области 

образования дошкольников связано с развитием высших психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), познавательной 

мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции 

с другими видами деятельности). 

При реализации ОО необходимо учитывать следующее: 

 познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, 

которые ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как 

заданные идеальные формы в ходе развивающего образовательного процесса. 

 Для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить 

поддержку познавательной инициативы дошкольников, что предполагает 

создание соответствующей культуры как ДОУ, так и группы детей 

дошкольного возраста. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной         речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

(диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Центральным понятие данной области программы является понятие 

«Коммуникация» (от английского – сообщать, передавать), которое предполагает: 

 осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 

человечества; 

 передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

 обмен мыслями, переживания по поводу внутреннего и окружающего мира; 

 побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом 

для достижения результата. 

Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является как неотъемлемым 

компонентом других видов детской деятельности (игры, труда, продуктивной деятельности 

и др.), так и самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста. 

При этом речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляется 

в дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах, в которых говорящие 

обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, обсуждая предмет 

разговора. Постепенное совершенствование и усложнение содержания и формы диалога и 

полилога позволяет включать в них сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

компонента); 

 речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватное использование мимики и жестов). 

: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и 

этическую функции образования детей дошкольного возраста, что, безусловно 

способствует интеграции данной области с направлением «Художественно-эстетическое 

развитие». Однако особенности восприятия детьми художественного текста таковы, что с 

помощью книги ребенок в первую очередь раскрывает мир во всех его взаимосвязях и 

взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и 

проживая прочитанное. Главная миссия области – воспитание в ребенке читателя, который 

«начинается» в дошкольном детстве. Процесс общения с книгой является определяющим в 

интеллектуальном и личностном (в том числе мировоззренческом) становлении человека, в 

его способности к самореализации, в сохранении и передачи опыта, накопленного 

человечеством. 

При оформлении круга детского чтения педагогам и родителям рекомендуется в 

первую очередь руководствоваться принципом разностороннего развития ребенка 

(коммуникативно-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), 

так как подбор художественной литературы в соответствии с прикладными принципами (по 
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жанрам, периодам, писателям) ориентирован в большей степени на изучение литературы 

или литературное образование детей. 

Речевое развитие как главное средство и условие реализации содержания 

Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации 

образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей). 

 

 

НОД В ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Занятия, игры 

разной 

направленности, 

проектная 

деятельность 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные игры, 

физические 

упражнения, 

тренинги, 

проблемные 

ситуации,  

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в управлении 

ДОУ (родительские 

комитеты групп, 

родительский комитет 

сада), коллективные и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия, 

совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, 

мониторинг семей. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 

Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период 

становится объединяющей. 

 

Перечень лексических тем для подготовительной группы 

 
МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

I (1-4) Здравствуй, детский сад! / День Знаний 

II (7-11) Вот и стали мы на год взрослей!  

(как провёл лето) 

III (14-18) Мальчики и девочки  

(мы дружим) 

IV (21-25) Мой любимый детский сад! 

(труд прачки, уборщицы, завхоза, 

охраны) 

 V (28-2.10) Откуда к нам хлеб пришёл? 

 

Октябрь 

I (5-9) Овощи и фрукты (труд людей в садах и 

на полях) 

II (12-16) Осень в лесу. Ягоды и грибы. 

III (19-23) Золотая осень в СПб и пригородах.  

Осенние фантазии. 

IV (26-30) Перелётные птицы. 
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Ноябрь 

I (2-6) Я и моя семья. 

II (9-13) Домашние питомцы (мои, экзотические) 

III (16-20) Мой дом. Дома СПБ. Труд строителя, 

архитектора. 

IV (23-27) Необычные комнатные растения. 

Растения ботанического сада. 

 

Декабрь 

I (30-4) Здравствуй, зима! 

II (7-11) Мы вырастем здоровыми! 

III (14-18) Зимние истории. 

IV (21-25) Зимние забавы. 

 V (28-31) Новогодний праздник. 

Январь III (11-15) Каникулярная неделя 

IV (18-22) Народные промыслы (по выбору). 

V (25-29) Блокада- страницы истории. 

 

Февраль 

I (1-5) Необычные животные (зоологический 

музей) 

II (8-12) Транспорт. ПДД. Безопасность на 

дорогах. 

III (15-19) Путешествие в прошлое предметов. 

IV (22-26) День Защитника Отечества. 

 

Март 

 

 

I (1-5) Международный женский день. 

II (9-12) Весна в городе. 

III (15-19) Весна в лесу. 

IV (22-26) Неделя культуры детям. 

 V (29-2.04) Пернатые друзья 

 

Апрель 

I (5-9) Книжкина неделя. 

II (12-16) Космическое путешествие 

III (19-23) Земля и ее обитатели 

IV (26-30) Наша Родина-Россия 

 

Май 

I (3-7) День Победы 

II (10-14) Весенний СПб и пригороды. 

III (17-21)  

IV (24-28) Путешествие в прошлое СПб 

 

Июнь 

I (31.04 -4) Здравствуй, лето! 

II (7-11) Летние забавы. 

III (14-18) Насекомые. 

IV (21-30) Цветы лета. 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

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. 
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«Социально - коммуникативное»: 

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

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной 

ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02»,  

- 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»: 

- 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»: 

- 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: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц Родительские 

собрания 

Консультац

ии 

Наглядная 

информация 

Открытые 

занятия 

Совместные 

мероприятия 

Тематичес

кие 

встречи 
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Сентябрь Ознакомление 

родителей с 

годовыми 

задачами 

работы, 

проектной 

деятельностью 

детского сада. 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

проектах. 

     

 

Октябрь 

 

 

 «Семейное 

воспитание» 

Буклет для 

родителей 

на тему: 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Осенняя 

добрая 

сказка 

собрала на 

праздник 

ребят» 

Выставка 

«Ходит осень 

в нашем 

парке» 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 «Кукольный 

театр в 

воспитании 

дошкольник

ов» 

 Праздник. 

День 

матери 

Изготовление 

кормушек 

«Каждой 

пичужке -

кормушка» 

Выставка «В 

мире много 

сказок» 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

«Мы 

разные, но 

мы вместе» 

 Новогодни

й утренник 

«Позвала к 

себе нас 

ёлка» 

Выставка 

«Трое на 

заснеженной 

полянке Я, 

зима и 

санки...» 

 

Январь 

 

  Буклет для 

родителей 

на тему 

«ОРВИ и 

грипп» 

   

Февраль  

 

 

 

«Детское 

эксперимент

ирование» 

 Спортивны

й праздник 

«Наши 

защитники

» 

Выставка 

«Российский 

воин бережет 

родной 

страны покой 

и славу» 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы. 

 

В группе есть телевизор, магнитофон, компьютер, интерактивная доска. 

 

3.2. Учебно – методическое обеспечение программы 

1. Основная общеобразовательная   программа   дошкольного образования «От 

рождения до школы» под    редакцией       Н.Е. Вераксы        и   М.А. Васильевой. 

2. Основная образовательная программа ГБДОУ № 48 (разработана   в соответствии   с   

ФГОС) 

3. Д.Н.Колдина «Лепка/ Аппликация 6-7 лет» 

4. Д.Н.Колдина «Рисование  6-7 лет» 

5. В.П.Новикова «Математика для  детей»  6-7 лет 

6. Н.Н.Авдеева  О.Л. Князева     «Безопасность» 

 

Март 

 

 «Развитие у 

детей 

интереса к 

исследовате

льской 

деятельност

и» 

 «Поздравл

яем 

мамочек с 

празднико

м весны» 

Выставка 

«Если мама 

рядом, полон 

мир чудес, 

Ничего не 

надо, если 

мама здесь» 

Подготовка к 

акции «Круг 

жизни» 

 

 

Апрель 

 

  Буклет для 

родителей 

«Как 

правильно 

одевать 

ребёнка 

весной» 

 Выставка 

«Земля — 

песчинка в 

океане среди 

бесчисленных 

миров...» 

Акция «Круг 

жизни» 

 

Май  

Итоговое 

родительское 

собрание 

 

 

Рекомендац

ии 

родителям о 

ПДД 

 Выпускной 

бал 

«Прощай 

мой милый 

садик!» 

Выставка 

«Майский 

праздник 

День Победы 

отмечает вся 

страна» 
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7. Н.Е.Богуславская   «Весёлый  этикет» 

8. Е.Я. Хабибулина   «Дорожная  азбука  в  детском  саду» 

9. А.А. Вахрушев,   Е.Е.Кочемасова   «Здравствуй,  мир!»  (для дошкольников) 

10.В.К. Полынова  и др.   «Основы безопасности жизнедеятельности для  детей  

дошкольного  возраста» 

11. Н.С.Голицына  «Конспекты  комплексно-тематических  занятий» (подготовительная    

группа) 

12. А.Я. Ветохина  «Нравственно – патриотическое  воспитание  детей дошкольного 

возраста» 

13. О.В.Акулова, Л.М.Гурович «Чтение худ. литературы» 

14. Т.И.Бабаева, Т.А.Березина «Социализация» 

 15. И.В.Козина «Развитие речи для  дошкольников» 

 

Примерное планирование образовательно-воспитательной работы в 

подготовительной группе 
 

№ 

п/п 
Направления развития и образовательные 

области 

Подготовительная 

группа 
1 Физическое направление развития 2 раза в неделю в 

помещении 

1 раз на прогулке (бассейн) 

2 Формирование элементарных математических 

представлений 

2 раза в неделю 

3 Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

4 Развитие речи 2 раза в неделю 

5 Рисование 2 раза в неделю 

6 Лепка 1 раз в две недели 

7 Аппликация 1 раз в две недели 

8 Музыка 2 раза в неделю 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в 

подготовительной группе 
 

№ 

п/п 

Направления развития и образовательные 

области 

Подготовительная 

группа  
1 Чтение художественной литературы ежедневно 

2 Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю 

3 Ознакомление детей с ОБЖ 1 раз в неделю 

4 Элементарные естественнонаучные представления 1 раз в неделю 

 

 

3.3. Режим дня подготовительной группы 

 
 

Режимный момент 6 лет – 7 лет 

Холодный период года   
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Прием детей (на участке или в группе), осмотр, 

игры 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.50 

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 10.35 –10.45 

Подготовка к прогулке 11.15 – 11.25 

Прогулка 11.30 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30– 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.50 

Прогулка, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

17.00 – 19.00 

 

Теплый период года 
 

  

Прием детей на участке, осмотр, игра, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Возвращение в группу 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка 9.50 – 12.45 

Возвращение с прогулки 12.45 – 12.55 

Подготовка к обеду, обед 12.55 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке 15.20 – 15.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

15.30 – 19.00 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности   

 в подготовительной группе «Знайки» 

 
 

День недели Занятия 
Понедельник Ознакомление с окружающим миром 9.00 – 9.30  

(Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие) 

Рисование 09.40 – 10.10  

(Художественно-эстетическое развитие) 

Развитие реи с элементами грамоты 10.20 – 10.50  

(Речевое развитие) 

 

Музыкальный досуг (1 и 3 неделя каждого месяца) 15.10 – 15.40 

Театрализованная деятельность 16.00 – 16.30 

Вторник Формирование элемент.математ.представлений (ФЭМП) 9.00 – 9.30  

(Познавательное развитие) 

Конструктивно-исследовательская деятельность 09.40 – 10.10 

Музыка 12.15 – 12.45 

(Художественно-эстетическое развитие) 

 

Физкультурный досуг (1 неделя каждого месяца) 15.10 – 15.40 

Бассейн 15.10 – 16.05 

Среда Развитие реи с элементами грамоты 9.00 – 9.30 

(Речевое развитие) 

Аппликация/лепка 09.40 – 10.10 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Физкультура 12.15 – 12.45 

(Физическое развитие) 

 

Сюжетно-ролевая игра 16.00 – 16.30 

Четверг Формирование элемент.математ.представлений (ФЭМП) 9.00 – 9.30  

(Познавательное развитие) 

Физкультура (на улице) 11.10 – 11.40 

(Физическое развитие) 

 

Музыка 12.15 – 12.45 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Коллективный труд 16.00 – 16.30 

Пятница Физкультура 9.10 – 9.40 

(Физическое развитие) 

Рисование 09.50 – 10.20 

(Художественно-эстетическое развитие) 

 

ОБЖ/Экология 
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3.4. Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

•  полифункциональной; 

•  вариативной; 

•  доступной; 

•  безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной 

  

Организуя РППС, мы постарались сделать следующее: 

• максимально высвободить пространство (в том числе пространство спальных 

комнат) для обеспечения возможности полноценной двигательной активности 

детей 

• гибко зонировать пространство для обеспечения возможности развития разных 

видов активности детей с учетом их индивидуальных интересов 

• придерживались к единому эстетическому стилю для обеспечения уютной 

комфортной обстановки для детей 

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных 

пространств: 

•   уголок экспериментирования 

 уголок речевой 

  для самостоятельной деятельности детей 

 для отдыха (уединение, общение...) 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

  книжный уголок; 

  зона для настольно-печатных игр; 

  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

  уголок природы (наблюдений за природой, экспериментирования); 

  спортивный уголок; 

  уголок для игр с песком и водой. 

 

Одно из требований к организации РППС - это возможность 

ее трансформации, быстрое изменение пространства для возникающих образовательных 

задач: проведения ООД, организации самостоятельных игр детей и т.д. РППС должна быть 

развивающей.  «Застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды -  это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

 

Предметное содержание 

 
Принцип формирования: 

  Материалы, которыми насыщена РППС полифункциональны (не 

обладают жестко закрепленными способами 

употребления).  Например, природные материалы, пригодны для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). Например, 

использовать матрешку можно как счетный материал, как игрушку в 

строительной или режиссерской игре, изделие народного промысла, 

игровой материал для дидактических игр 

  

 Для достижения максимальной реакции на предметное содержание 

РППС необходима обязательная смена игрушек, оборудования и 

прочих материалов. Если игры, игровые материалы находятся в 

группе длительное время, интерес ребенка к ним постепенно угасает. 

Появление новых предметов стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

На данный момент возможности замены элементов РППС у нас ограничены. Поэтому мы 

находим выход в следующем: 

• Смена местоположения, что побуждает детей более внимательно 

относиться к пространству и осуществлять поиск нового, более 

интересного 

• Наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.) 

 

 

В нашей группе есть: 

 - раздевалка 

 - группа 

 - спальня 

 - туалет 

 - умывальник 

 - буфетная 

 

На участке: 

 - беседка (выносной материал: совки, ведра, скакалки, мячи, кегли…) 
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 - песочница 

 - качели  

 - спортивный комплекс 

 - скамейки 

 

 

Особенности организации РППС 

1.Сюжетно-ролевые игры: Магазин, Салон красоты, Музей, МЧС, ПДД, 

Автомастерская, Больница, Ферма, Кафе, Моряки, Путешествие из города в деревню, 

Зоопарк, Почта, Школа, Дизайнер ландшафта и др., атрибуты к играм. 

2.Дидактические игры: Собери бусы, Четвертый лишний, Домино, Собери картинку, 

Найди пару, Танграм, Блоки Дьенеша, Палочки Кьюзенера, Лото, Дорожка, Пазлы, Кто  

лишний, Листик,  Колумбово яйцо, Монгольская  игра, Собери  узор, Найди  предмет  по  

описанию,  Кто  где  живёт,  Чьи  детки, Разрезные  картинки,  Скажи  наоборот,  Опиши  

транспорт, Чей  хвост,  найди зверя  по  описанию, и др., разные  виды  конструктора. 

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

скакалки… 

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

инструменты,  Играем  и  поём  на  металлофоне. 
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