
 



 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития дошкольников шестого 

года жизни и основных принципов построения психолого-педагогической работы, а также в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 года   № 28);  
-  Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года   № 2);  
 - «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014, регистрационный № 

300038 от 26 сентября 2013 г. Министерства юстиции РФ); 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155). 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, выбор форм организации работы с детьми, 

которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей и направлена на формирование 

общей культуры, укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей.  

Целью рабочей программы является создать каждому ребенку в группе возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, содействовать успешной 

подготовке к обучению в школе. 

 Задачи: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации– индивидуализации 

с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках ; 

  - развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность;  



- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников 

с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать 

добрые поступки.  

Рабочая программа построена на основе методических рекомендаций Комплексной образовательной  

программы дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева/. 

 Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 6-х до 7 лет разнообразных 

умений (игровых, коммуникативных, художественно - изобразительных и трудовых) и соответствует 

принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется и в ходе режимных моментов, и в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей степени, 

развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют интегративный 

характер, особое место уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам.  

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. В основе Рабочей 

программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью, в которой положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей. Содержание программы 

составлено с учетом возрастных особенностей развития детей  6-7 лет. 

Особенности развития детей подготовительной группы 

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

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

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

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

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 



поведения — ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

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

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

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для 

детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам 

ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребѐнка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

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

гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и 

углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребѐнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс 11 (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Девочек отличает больший 

объѐм и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

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

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

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и 



явлений. Действия наглядно- образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всѐ более активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет 

им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного 

детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, еѐ 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-

читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 

изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

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

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К семи годам ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребѐнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства.  



 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Ребѐнок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребѐнок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт; Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Задачи по обеспечению развития личности, мотивации и способностей детей 

в ходе освоения всех образовательных областей 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность.  

- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах.  

- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия с 

взрослыми.  

- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского 

сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

- Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.  

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.  

- Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной 

жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  



- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в 

современном мире;  

- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться 

в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр.  

- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

- Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи.  

- Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

«Познавательное развитие» 

- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов.  

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использовать 

вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания.  

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, места человека в нем.       

  - Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных 

и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.      

 - Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства.  

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных 

особенностях людей.  

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности.  

- Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.   

«Речевое развитие» 



- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками.  

- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели взаимодействия.                       

 - Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, 

многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.   

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.   

-Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 

буквы.  

-Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию 

ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

- суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ.   

-Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в 

ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению  

-представлений об искусстве.  

Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок,                                                                   

-стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

-Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие проявления детей. - Совершенствовать компоненты изобразительной 

деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

-Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

-Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

-Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  

-Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание 

и форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой выразительности 

и их значение), развивать литературную речь.  

-Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

 



«Физическое развитие» 

- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 

элементарное планирование двигательной деятельности. 

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях; 

-Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками 

и малышами; 

 -Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений; 

 -Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость- координацию движений.         

  -Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

-Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и 

спорту. 

-Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию 

к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.                                                                                                      

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре.  

Взаимодействие с семьей 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания. 

 Основные формы взаимодействия с семьей: 

Ø Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

Ø Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

 Ø Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), тренингов. 

Ø Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и развлечений и 

прочих совместных мероприятий. 

Информативные Обучающие Исследовательские Продуктивная 

Совместная 

деятельность 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

Семинары – 

практикумы, 

мастер-

классы. 

Анкетирование, 

тестирование 

Портфолио 

Родительские собрания Тренинги  спортивные и 

театрализованные 

мероприятия 



Дни открытых дверей Конкурсы 

совместных 

рисунков, 

поделок 

 выставки, конкурсы, 

Папки - передвижки Совместные 

проекты 

  

Информационные 

стенды 

Совместные 

праздники, 

досуги 

  

 

   Перспективный план  работы с родителями в старшей группе. 

Одним из важных условий реализации Образовательной программы является сотрудничество 

педагогов с семьѐй: дети, воспитатели и родители. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с родителями группы: 

-Приобщение родителей к участию в жизни группы; 

-Изучение и обобщение лучшего  опыта семейного воспитания; 

-Возрождение традиций семейного воспитания; 

-Повышение педагогической культуры родителей. 

                                                       Сентябрь 

Содержание Форма организации Ответственный 

«Осень. Осенние приметы» Консультация (в папке – 

ширме) 

Воспитатели 

«Режим дня», «Регламент 

образовательной 

деятельности», «Психические 

особенности детей 6-7 лет» 

«Задачи обучения и 

воспитания на 2021-2022год» 

Родительское собрание Воспитатели 

Педагог- психолог 

Выставка поделок из 

природного материала 

Выставка Воспитатели 

 

                                                            Октябрь 

«Кризис 7-ми лет и проблема 

готовности к школьному 

обучению» 

 

Консультация Педагог- психолог 



Выставка детского и 

взрослого рисунка «Осенние 

мотивы» 

Выставка Воспитатели 

«Чем и как занять ребенка 

дома». 

Консультация Воспитатели 

                                                           Ноябрь 

Совместное мероприятие с 

родителями ко дню Матери 

Совместное мероприятие Воспитатели 

«Можно ли обойтись без 

наказаний?».  

Консультация Воспитатели 

«Мой ребенок и его 

индивидуальные 

особенности». 

Анкетирование Воспитатели 

                                                         Декабрь 

«Готовим детей к школе .Что 

это значит?» 

Анкетирование: «О способах 

воспитания». 

Родительское собрание Педагог –психолог 

 

Воспитатели 

«Как читать детям». Наглядная агитация Воспитатели 

«Осторожно, гололед!» Консультация (в папке – 

ширме) 

Воспитатели 

«О безопасности детей во 

время праздников». 

Консультация Воспитатели 

                                                            Январь 

Азбука для родителей: «Учим 

ребенка правилам 

безопасности» 

Консультация Воспитатели 

«Какой вы родитель» Информация на стенд Воспитатели 

                                                         Февраль 

«Рисуют и мастерят папы» Выставка Воспитатели 

«Роль отца в жизни детей». Консультация Воспитатели 

«День защитника Отечества» Спортивное мероприятие Воспитатели 



                                                            Март 

«Весна. Весенние приметы» Консультация (в папке – 

ширме) 

Воспитатели 

«Весенний букет для моей 

мамы» 

Праздничное мероприятие Воспитатели 

«Воспитываем добротой» Консультация (в папке – 

ширме) 

Воспитатели 

                                                            Апрель 

«Скоро в школу» Интерактивный опрос Воспитатели 

«Один дома» безопасность Консультация Воспитатели 

Совместный поход в Музей .  Воспитатели 

«Профилактика детского 

травматизма». 

Наглядная агитация Медсестра 

                                                               Май 

«Итоги работы за 2021-2022 

учебный год» 

Анкетирование Воспитатели 

«Выпуск в школу» Консультация (в папке – 

ширме) 

Воспитатели 

Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

 Воспитатели 

 

 

III. Организационный раздел 

Создание и обновление предметно-развивающей среды. 

Создание и обновление предметно - развивающей среды в детском саду связано с еѐ позитивным 

влиянием на физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребѐнка, с развитием 

самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их 

эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС ДО. В соответствии с комплексно – 

тематическим принципом планирования образовательного процесса в группе создаются следующие 

центры развития детей: 

1.  Центр двигательной активности; 

2. Центр сюжетных и развивающих игр; 

3. Центр познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности; 

4. Центр книги; 



5.  Центр конструирования; 

6. Центр изобразительного творчества; 

7. Центр трудовой деятельности; 

8.  Центр музыкально-художественного творчества. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Примерный режим дня в детском саду в подготовительной группе 

Холодный период года (сентябрь—май) 
 

                            Режимные процессы         Дошкольная группа  

          подготовительная 

Прием детей ,инд. работа, общение, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика ,игры 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку ,завтрак 8.30-8.50 

Игры по выбору детей ,свободное общение детей 8.50-9.00 

Непосредственно организованная образовательная 

деятельность:  образовательные развивающие  ситуации  

(общая длительность ,включая перерывы). 

9.00-11.10 

Второй завтрак 10.35 

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

общение по интересам, 

экспериментирование),возвращение с прогулки, игры  

11.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Закаливающие процедуры ,подготовка ко сну 12.50-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры, игры. 

15.00-15.20 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15.20-15.45 

Игры ,продуктивные виды деятельности ,совместная 

деятельность воспитателей с детьми самостоятельная 

деятельность по интересам, общение ,досуги 

15.45-16.45 

Подготовка к прогулке ,прогулка ,возвращение с прогулки 

,игры ,уход домой 

16.45-19.00 

 

Режим дня на летний период 



(июнь-август) 

              Режимные процессы          Дошкольная группа 

          подготовительная 

Прием детей , инд .работа ,прогулка ,общение, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика ,игры 8.00-8.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.35-8.55 

Игры ,подготовка к прогулке и выход на прогулку 8.55-9.05 

Непосредственно образовательная деятельность  

(музыкальная ,двигательная) воспитателей с детьми на 

прогулке 

9.40-10.10 

Игры ,наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

,общение, самостоятельная деятельность детей 

9.05-12.10 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну ,дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.25 

Уплотненный полдник 15.25-15.40 

Игры ,подготовка к прогулке ,прогулка, продуктивные 

виды деятельности ,совместная деятельность 

воспитателей с детьми, самостоятельная деятельность 

детей :уход домой 

15.40-19.00 

Учебный план  

на 2021 – 2022 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательно-образовательный процесс в подготовительной группе осуществляется  в трех 

направлениях: 

  непосредственно образовательная деятельность; 

  совместная деятельность воспитателя и ребенка в режимных моментах, строящаяся в 

непринужденной партнерской форме; 

  свободная самостоятельная деятельность  детей в режимных моментах.  



В работе с детьми  используются различные формы работы:  фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. 

Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития детей, сложности программного и 

дидактического материала. Таким образом, непосредственно образовательная деятельность рассматриваются 

педагогами и администрацией МБДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения детей. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 года   № 28);  

 Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года   № 2); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
  Учебный план  составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования. Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено следующими 

направлениями развития:  

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально – коммуникативное развитие. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего 

времени на непосредственно образовательную деятельность. 

В середине учебного года (1 неделя февраля) предусмотрены недельные каникулы, во время которых 

проводится непосредственно образовательная деятельность только физического и художественно-

эстетического направления. 

     Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам программы, учитывает требования, 

предъявляемые СанПиН 1.2.3685-21 к объѐму образовательной нагрузки. 

ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

Непосредственно образовательная деятельность 

Познавательное направление   2ч./72ч. 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

1 ч.30 мин./54 ч. 



Математическое и сенсорное 

развитие 

30 мин./18 ч. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

2 ч. 30мин./ 90 ч. 

Музыкальная деятельность 1 ч./36 ч. 

Изобразительная деятельность. 

Конструирование 

1 ч. 30 мин./54 ч. 

Физическое развитие 1ч. 30 мин./54 ч. 

Двигательная деятельность 1 ч. 30 мин./54 ч. 

Речевое развитие  1ч. 30 мин./54 ч. 

Развитие речи (и во всех 

образовательных ситуациях) 

Чтение художественной литературы 

Подготовка к обучению грамоте 

ИТОГО: 

 30 мин./18 ч. 

 

30 мин./18 ч.              

30 мин./18 ч.      

 7 ч. 30 мин./ 270 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Дополнительная образовательная 

деятельность (факультатив): 

-Урок здоровья «Будь здоров, 

малыш!» 

- «Я+ТЫ» 

30 мин./ 18 ч. 

ИТОГО: 8ч./ 288 ч. 

 

 

Расписание образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

День недели Вид деятельности Образовательная ситуация Время в 

режиме 

понедельник 1 «Познавательное 

развитие»:экология(фронтально) 

 

 

 

2 «Художественно- 

эстетическое развитие» (по 

подгруппам): 

Лепка (1-я, 4-я неделя месяца) 

3 «Физическое развитие» 

(фронтально) 

Исследование живой и 

неживой природы 

/экспериментирование/ 

познание предметного и 

социального мира/ освоение 

безопасного поведения 

 

Лепка / Аппликация 

 

 

Занятие физической 

культурой 

9.00-9.30 

 

 

 

 

9.40-10.05 и 

10.05 и10.30 

 

 

10.40-11.10 

вторник 1 «Речевое развитие»: развитие 

речи (по подгруппам) 

Развитие речи 

 

9.009.25  и 

9.25-9.50 



2. «Познавательное развитие»: 

окружающий мир (фронтально) 

 

 

 

  

3 «Художественно-эстетическое 

развитие»: музыка (фронтально) 

Во второй половине дня -

развлечение или досуг. 

Исследование живой и 

неживой природы 

/экспериментирование/ 

познание предметного и 

социального мира/ освоение 

безопасного поведения 

 

Музыкальное занятие 

 

10.00-10.30 

 

 

 

 

10.40-11.10 

 

                  

15.50-16.30 

среда 1 «Познавательное развитие» 

(по подгруппам)  

 

2 «Художественно-эстетическое 

развитие» (фронтально) 

3 «Физическое развитие» 

(фронтально) 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Рисование 

 

Занятие физической 

культурой 

9.00-9.25 и 

9.25-9.50 

 

10.00-10.30 

 

10.40-11.10 

четверг 1 «Речевое развитие» (по 

подгруппам) 

2«Художественно-эстетическое 

развитие»: музыка (фронтально) 

3«Познавательное развитие» 

(фронтально) 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Музыкальное занятие 

 

(ОБЖ ,здоровье сбережение) 

9.00-9.25 и 

9.25-9.50 

10.00-10.30 

 

10.40-11.10 

пятница 1«Речевое 

развитие»(фронтально) 

2 «Художественно-эстетическое 

развитие»(по подгруппам) 

 

3 «Физическое развитие» 

(фронтально) 

Ознакомление с 

художественной литературой 

Конструирование 

,художественный труд 

 

Занятие физической 

культурой 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 и 

10.10-10.40 

 

На дневной 

прогулке 

  Модель организации образовательного процесса на один день 

Подготовительная группа  

Линии развития ребѐнка 1-ая половина дня                 2-я половина дня      

Физическое развитие и оздоровление - Прием детей на воздухе в 

теплое и сухое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(умывание) 

- Закаливание (облегченная 

форма одежды, солнечные 

ванны в летнее время года, 

- Дневной сон с доступом 

свежего воздуха 

 - Гимнастика пробуждения; 

закаливание   (ходьба   

босиком   в спальне, обширное 

умывание после сна) 

- Физкультурные досуги (игры 

и развлечения) 

- Прогулка (индивидуальная 

работа) 

 

 

 

 

 



воздушные ванны) 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- Физкультминутки (на НОД 

познавательного и 

художественно-

эстетического циклов)  

- Прогулка (подвижные 

игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

двигательная деятельность) 
 

- Подвижные игры 

- Индивидуальная работа над 

ОВД 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 
 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие - Утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей 

коррекцией плана работы, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Формирование навыков 

самообслуживания и 

предпосылок трудовой 

деятельности 

- Формирование навыков 

культуры общения и 

поведения, сюжетно-ролевые 

игры 

-Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

- Трудовые поручения 

- Тематические досуги в 

игровой форме 

- Игры с ряжением 

- общение младших и старших 

детей (совместные игры)  

- ОБЖ — беседы и игровые 

ситуации 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

Познавательное развитие -Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

познавательного  цикла  

- Наблюдения в природе 

- Целевые прогулки и 

экскурсии на участке 

детского сада 

-Дидактические игры 

-Беседы 

- Простейшее 

экспериментирование 

_Проектная деятельность 

- Индивидуальная работа  

- Конструирование 

- Игры с песком и водой 

-Дидактические и 

развивающие игры 

Речевое развитие -Беседы 

-Непосредственно 

-Индивидуальная работа  

- Развивающие, речевые игры 



образовательная 

деятельность речевого цикла, 

чтение художественной 

литературы  
 

- Деятельность в книжном 

уголке 

Художественно-эстетическое развитие - Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

художественно-

эстетического цикла 

 - Эстетика быта 

- Посещение детских 

спектаклей 

- Деятельность в уголке 

творчества (выставки, 

нетрадиционные 

изобразительные техники) 

-Экскурсии в природу 

- Самостоятельная творческая 

деятельность: 

а) изобразительная 

деятельность; 

б) театрализованная 

деятельность; 

в) творчество и игры 

- Творческие проекты 

- Досуги (музыкальные и 

театральные); 
 

 

 

 

 

 

 


