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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа воспитателя подготовительной группы (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15), инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 5-е изд. (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - 336 с.), рекомендована ФИРО протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми 6-7 лет, организацию работы с 

родителями и построение развивающей среды.  

Данная Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

- Приказ Минобразования и науки РФ «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» от 17.10.2013г. № 1155;  

- Устав МБДОУ детского сада № 65;  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 65 на 2020-2025 учебный год.  

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы  

Цель программы: создание программного документа, позволяющего воспитателю организовать воспитательно-образовательный 

процесса в подготовительной группе для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.  

Задачи:  

1. Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Использовать разные виды детской деятельности, их интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса. 

4. Организовать творческий подход к построению воспитательно-образовательного процесса. 
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5. Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительно относиться к результатам детского творчества. 

7. Обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

1.1.2. Характеристики возрастных особенностей развития детей 6-7 лет 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет подробно изложены авторами УМК к программе «От рождения до школы». Стр. 260 – 

262 («От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336) 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly  стр. 260 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Рабочая программа построена в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом:  

1) полноценное проживание ребенка всех этапов детства (дошкольного возраста), обогащения детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) индивидуализацию дошкольного образования (в том числе и одаренных детей, и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником субъектом образовательных отношений; 

5) поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастную адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей (региональных особенностей культуры); 

10) обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (/ Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c.336), рекомендована ФИРО протокол № 7 от 

25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

(Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 

- программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

- программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала);  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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- программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования, и они подробно описаны авторами УМК к программе «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 стр.28 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf стр. 28 

1.2.2. Мониторинг развития детей 6-7 лет  

Реализация Рабочей программы предполагает мониторинг развития детей подготовительной группы. Воспитатель проводит его совместно 

со специалистами два раза в год. 

Первые две недели сентября оценивается соответствие развития ребенка возрастным нормам, проводится в форме наблюдений за 

свободной деятельностью детей и в специально созданных педагогам ситуациях, результаты наблюдений отражаются в таблице 

«Возрастные особенности детей 6 – 7 лет». В выводах указываем, соответствует развитие ребенка возрасту, превышение или отставание 

от нормы. Отмечаем, в каких областях идет отставание, распределяем детей на подгруппы для оптимизации работы и осуществления 

дифференцированного подхода, выделяем детей, нуждающихся в индивидуализации образовательного процесса. 

Последние две недели мая оценивается уровень усвоения ребенком программного материала по всем образовательным областям, 

проводится в форме наблюдений за свободной деятельностью детей и в специально созданных педагогам ситуациях, результаты 

наблюдений отражаются в таблице «Мониторинг усвоения программы детьми 6 - 7 лет». В выводах указываем, какой уровень освоения 

программы у ребенка (высокий, средний, низкий), в каких образовательных областях появилась положительная динамика или наоборот 

нет изменений, выясняем причины отставания и планируем работу на следующий учебный год. 

Выставляются баллы на каждый показатель: 1 – низкий уровень, 2 – средний уровень, 3 – высокий уровень.  

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание и формы реализации образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 6-7 лет. 
Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает такие образовательные области, как: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие. Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту видах детской деятельности, 

приоритет отдается игре во всем ее многообразии. Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально - 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка.  

Реализуются они в непосредственно - образовательной деятельности как фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия, в 

совместной деятельности детей и взрослых в режимных моментах, на прогулке, в играх, труде, наблюдениях, экспериментах, праздниках, 

досугах и т.д., а также во всех видах самостоятельной деятельности детей. Немаловажным моментом является реализация плана 

профилактических и оздоровительных мероприятий.  

Особенностями осуществления образовательной деятельности является:  

• Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагоги ДОУ.  

• Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке, период освоения Рабочей программы – 1 год.  

• Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой являются 

занятия и ведущим видом деятельности является игра.  

• Взаимодействие специалистов в воспитательно-образовательной и профилактической работе.  

• Активное сотрудничество с родителями и учреждениями социума.  

Перспективное планирование образовательной деятельности по всем образовательным областям на весь учебный год осуществляем в 

соответствии с методическими пособиями: 

- «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Подготовительная группа на электронном носителе» (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

- «Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От рождения до школы»». Подготовительная группа (под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 176 с.). 

Проведение прогулок по всем временам года с полным речевым материалом, подбором подвижных и дидактических игр планируем в 

соответствии с методическим пособием «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа» (авт.-сост. Т.Г. 

Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова. - Изд. 3-е. - Волгоград: Учитель, 2012.- 329 с.) 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности), целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование 

социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). 

Основные компоненты: усвоение норм поведения, общение, труд, игра, безопасное поведение. 

Реализуется содержание работы по социально-коммуникативному развитию детей в четырех направлениях по УМК к программе «От 

рождения до школы». (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.). 
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Возрастная группа Формирование первичных 

ценностных 

представлений 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие регуляторных 

способностей 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Страница 262 Страница 264 Страница 265 Страница 265 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в зависимости от возраста детей, особенно это 

характерно для следующих направлений: 

Возрастная группа Формирование 

первичных ценностных 

представлений 

 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Развитие регулярных 

способностей 

 

 

Формирование 

социальных 

представлений, 

умений и навыков 
Подготовительная группа 

 (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. 

Нравственное 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание. 

Развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Формирование детско-

взрослого сообщества. 

Освоение общепринятых 

правил и норм. 

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции. 

Развитие игровой 

деятельности. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Приобщение к труду. 

Формирование основ 

безопасности. 

Для организации совместной деятельности с детьми старшего возраста используем практический материал, представленный в пособиях: 

- «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа (6-7 лет)» (Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф./М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 112 с.), где собран практический материал, который помогает организовать совместную деятельность с 

учетом интеграции образовательных областей. 

- https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf стр. 262 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных представлений. 

Основные компоненты: представления о себе и окружающем мире, о родине, о планете Земля. 

Реализуется содержание работы по познавательному развитию детей в трех направлениях по программе «От рождения до школы». (От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е 

изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в зависимости от возраста детей, особенно это 

характерно для следующих направлений: 
 

Занятия по формированию элементарных математических представлений проводит воспитатель два раза в неделю, занятие по 

ознакомлению с окружающим миром также проводит воспитатель один раз в неделю. Для организации занятий познавательного цикла с 

детьми подготовительной к школе группы используем практический материал, представленный в пособиях: 

- «Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-7лет)» (Соломенникова О.А., М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. - 

112 с.), где представлены методические рекомендации, планирование и содержание работы на занятиях, а также наблюдения за живыми 

объектами, прогулки, экскурсии, игровые задания, элементарные опыты. 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа (6-7 лет)» (Дыбина О.В./ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 80 с.), где собран практический материал, который помогает организовать совместную деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей. 

- «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа (6 - 7 лет)» (Помораева И.А., Позина В. А., М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 168 с.), где предложена система работы с комплексом игровых заданий и упражнений, методов и приемов 

обучения детей элементарной математике. 

- «Развитие познавательных способностей. (4-7 лет)» (Крашенинников Е.Е./ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.), где представлена 

система работы по развитию познавательных способностей дошкольников в ходе организованной образовательной деятельности (беседы, 

обсуждения, опыты, эксперименты, исследования различных объектов и явлений окружающего мира). Основная цель данного пособия – 

развитие творческого, продуктивного, диалектического мышления дошкольников. 

- https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf стр. 268 

Возрастная группа Развитие когнитивных 

способностей 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Страница 268 Страница 270 Страница 272 

Возрастная группа Развитие когнитивных 

способностей 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с окружающим 

Подготовительная группа (от 6 

до 7 лет) 

Сенсорное развитие. 

Развитие познавательных 

действий. 

Дидактические игры. 

Количество и счёт. 

Величина. 

Форма. 

Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени. 

Предметное окружение. 

Природное окружение, 

Социальное окружение. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Основные компоненты: общение, словарь, связная речь, словотворчество, интонация, детская литература, грамота. 

Реализуется содержание работы по речевому развитию детей в двух направлениях по программе «От рождения до школы». (От рождения 

до школы. Инновационная программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд. 

(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в зависимости от возраста детей, особенно это 

характерно для следующих направлений: 
 

Задачи речевого развития детей в подготовительной группе реализуются через проведение следующих форм работы: 

- занятия речевого цикла (развитие речи, чтение художественной литературы), 

- рассказы, пересказы, заучивание наизусть, 

- чтение художественной и познавательной литературы и беседы по прочитанному, 

- рассказывание русских народных, авторских и зарубежных сказок, иллюстрирование и разыгрывание услышанного, 

- сочинение своих сказок, сказок с продолжением, сказок от имени персонажа, сказок с новым окончанием, 

- игровая деятельность (игры со словами, игры на координацию речи и движения, словесные игры, игры-забавы, народные игры-потешки) 

-малые формы фольклора (заклички, потешки, дразнилки, пословицы, поговорки, пестушки). 

Занятия по развитию речи проводит воспитатель два раза в неделю. Для организации занятий речевого цикла с детьми подготовительной 

к школе группы используем практический материал, представленный в пособиях: 

- «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа 6-7 лет» (Гербова В.В., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 112 с.), где 

представлены методические рекомендации, планирование и содержание работы на занятиях. 

- «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет» (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 320 с.), в которую включены 

отечественные и зарубежные произведения, песенки, попевки, стихотворения, сказки и рассказы. 

Возрастная группа Развитие речи Приобщение к художественной литературе 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) страница 276 страница 278 

Возрастная группа Развитие речи Приобщение к художественной литературе 

Подготовительная группа (от 6 

до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

Подготовка к обучению грамоте. 
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- https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf стр. 276 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Основные компоненты: виды искусства, музыка, художественная литература, изобразительная деятельность, конструирование. 

Реализуется содержание работы по социально-коммуникативному развитию детей в пяти направлениях по программе «От рождения до 

школы». (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

Возрастная группа Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкальное 

развитие 

Театрализованная 

игра 

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 

лет) 

Страница 281 Страница 283 Страница 286 Страница 287 Страница 289 

Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в зависимости от возраста детей, особенно это 

характерно для следующих направлений: 

Задачи художественно-эстетического развития детей в старшем дошкольном возрасте реализуются через проведение следующих форм 

работы: 

- занятия по музыкальной и изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, народное декоративно-прикладное искусство), 

- общение детей со взрослыми и сверстниками, 

- игровая (театрализованные, игры-инсценировки, музыкально-дидактические, игры с красками и цветом), 

- сопровождение музыкой режимных моментов, 

- постановка сказок, спектаклей, концертов, 

Возрастная группа Изобразительная деятельность Конструктивно-модельная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Прикладное творчество. 

Народное декоративно - 

прикладное искусство. 

Конструирование из строительного 

материала. 

Конструирование из деталей 

конструкторов. 

Слушание. 

Пение. 

Песенное творчество. 

 Музыкально - ритмические движения. 

 Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество. 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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- организация тематических выставок детского творчества, 

- утренники, досуги, праздники, 

- просмотр спектаклей, театральных постановок профессиональных актеров, 

- выступление старших детей перед малышами и родителями, 

- участие в творческих конкурсах различных уровней. 

Занятия по музыке проводятся два раза в неделю музыкальным руководителем и воспитателем. Занятия по изобразительной деятельности 

проводит воспитатель один раз в неделю, занятия по лепке (аппликации) тоже 1 раз в неделю. Для организации занятий художественно--

эстетического цикла с детьми подготовительной к школе группы используем практический материал, представленный в пособиях: 

- «От рождения до школы». (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

- «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет» Зацепина М.Б. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 96 с.), где 

представлена программа музыкального воспитания и методические рекомендации к ней, а также конспекты тематических и 

интегрированных занятий, музыкально-дидактические игры. 

- «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа» Комарова Т.С. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 112 

с.: цв. вкл.), где представлены рекомендации по обучению детей лепке, рисованию, аппликации. 

- «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа» Куцакова Л.В. (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 

с.: цв. вкл.), где представлены рекомендации для организации занятий по конструированию из строительного материала и конструкторов 

с детьми 6-7 лет. В книгу включён разнообразный познавательный и развивающий материал (по развитию пространственной ориентации, 

обучению построения схем, планов, чертежей; формированию элементарных географических, астрономических и прочих представлений), 

а также занимательные игры и упражнения, направленные на развитие и коррекцию умений детей. 

- https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf стр. 281 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), образовательная 

деятельность с детьми 6–7 лет приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Основные компоненты: двигательная активность, виды спорта, подвижные игры, здоровый образ жизни. 

Реализуется содержание работы по физическому развитию детей в двух направлениях по программе «От рождения до школы». (От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-

е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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Содержание каждого направления также видоизменяется, расширяется и дополняется в зависимости от возраста детей, особенно это 

характерно для следующих направлений: 

 

Возрастная группа Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) Становление ценностей здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

Физкультурные занятия 

и упражнения. 

Спортивные и 

подвижные игры. 

Задачи физического развития детей реализуются через проведение следующих форм работы: 

- физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе, 

- спортивные праздники, развлечения, досуги, 

- ближние походы, 

- игровая деятельность (спортивные, подвижные, народные, эстафеты и т.д.) 

- зимние и летние малые олимпийские игры, 

- прогулки в утренний и вечерний отрезок времени, 

- гимнастики: утренняя, дыхательная, зрительная, пальчиковая, пробуждения и т.д., 

- спортивные, народные, хороводные игры, игры разной подвижности, 

- здоровьесберегающие технологии, 

- курс профилактических мероприятий, 

- летняя оздоровительная кампания, 

- полноценное сбалансированное питание, 

- рациональное чередование бодрствования и сна, 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима (кварцевание, проветривание, влажная уборка и т.д.), 

- медицинские мероприятия (плановые осмотры детей, антропометрия, прививки, мониторинг здоровья и т.д.). 

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю инструктором по физической культуре совместно с воспитателем. Одно из трех 

физкультурных занятий для детей проводится на улице в виде подвижных игр. Обязательным условием является наличие облегченной 

спортивной одежды у детей и благоприятные погодные условия. 

Ежедневно воспитателем или инструктором по физической культуре проводится утренняя гимнастика (в теплое время года - на улице) и 

гимнастика пробуждения. Один раз в месяц проводится физкультурное развлечение, дважды в год (январь, июнь) проводятся спортивные 

Возрастная группа Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) страница 294 страница 295 
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праздники на улице. 

В теплое время года воспитатель дополнительно осуществляет утренний прием детей на воздухе, во время которого организует: 

совместные игры, разные виды труда, наблюдения, чтение художественной литературы, физкультурные упражнения, продуктивную 

деятельность по рисованию, лепке, конструированию, ручному труду. 

Во время летних каникул воспитатель организует летнюю оздоровительную кампанию, включающую в себя удлиненное время прогулки 

в первой и второй половине дня, солнечные и воздушные ванны, игры с песком и водой на улице, купание детей перед дневным сном, 

усиленное питание овощами и фруктами, организацию спортивных, музыкальных, театрализованных развлечений, проведение экскурсий 

за территорию детского сада. 

Также немаловажными факторами здоровьесбережения детей является организация полноценного питания и разумное чередование 

бодрствования и сна. Для детей подготовительной к школе группы дневной сон организуется однократно продолжительностью 1 час 50 

мин. 

Четырехразовое питание организовано в соответствии с примерным двухнедельным меню, приготовление блюд осуществляется в 

соответствии с технологическими картами. Завтрак состоит из горячего блюда (каши, запеканки), бутерброда и горячего напитка (чай, 

какао, молоко). Обед включает закуску (салат, порционные овощи), первое блюдо (супы, борщ, лапша), второе (гарнир и блюдо из мяса, 

птицы или рыбы) и напиток (компот, кисель). На полдник дети получают напиток (молоко, кефир, соки, чай) и кондитерские изделия без 

крема (булочки, ватрушки, печенье, пряник, сухарь), возможно также выдача творожных или крупяных запеканок. Ужин включает в себя 

рыбные, мясные, овощные, молочные, творожные блюда, салаты, винегреты и горячие напитки. Также ежедневно утром на второй 

завтрак дети дополнительно получают соки (фруктовый или овощной) или фрукты. В течение осенне-зимнего периода осуществляется 

витаминизация третьего блюда, употребление в пищу фитонцидов (лук, чеснок). 

Медицинское сопровождение детей осуществляется через: 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей, 

- проведение профилактических прививок (согласно календарю прививок), 

- распределение детей на медицинские группы здоровья для занятий физической культурой. 

Санитарное содержание всех помещений группы осуществляется младшим воспитателем в строгом соответствии с правилами и нормами. 

Влажная уборка осуществляется не менее двух раз с применением моющих средств с обязательным проветриванием и протиранием пыли. 

Спортивный инвентарь в группе ежедневно протирается влажной ветошью. Все ковровые покрытия ежедневно очищаются с 

использованием пылесоса, во время генеральных уборок 1 раз в месяц - с использованием моющего пылесоса. Подробно все мероприятия, 

проводимые в детском саду, описаны в СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел 12 (стр. 51). 

Также в полном объеме в группе выполняются требования СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел 11 (стр. 31), регулирующие такие вопросы как: 

- ежедневный утренний прием детей, 

- выявление больных детей или детей с подозрением на заболевание, 

- прием детей после отсутствия более пяти дней или перенесенного заболевания, 

- организация режима дня, сна и питания,  

- соблюдение длительности прогулок, 

- соблюдение максимально допустимого объема к образовательной нагрузке. 
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Для организации занятий по физическому развитию детей подготовительной к школе группы используем практический материал, 

представленный в пособиях: 

- «От рождения до школы». (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.). 

- https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf стр. 294 

2.1.6. Развитие игровой деятельности детей 6 - 7 лет  

Игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей, так как это ведущий вид детской деятельности. Игра должна 

присутствовать во всем воспитательно-образовательном процессе, имея свои отличительные особенности на каждом возрастном этапе. 

Основными целями является создание условий для развития игровой деятельности, формирование игровых умений, развернутых 

культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр и всестороннее развитие детей в игре. Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умение взаимодействовать, договариваться, разрешать конфликтные ситуации. 

Основные компоненты: сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные, дидактические игры. 

Задачи развития игровой деятельности детей подготовительной к школе группы реализуются через проведение следующих видов игр: 

- сюжетно-ролевые игры, 

- подвижные и народные игры, 

- дидактические и настольно-печатные игры, 

- театрализованные игры, игры-драматизации и инсценировки, музыкально-дидактические игры, 

- игры с природным и бросовым материалом, со строительным материалом 

Для организации ежедневной игровой деятельности с детьми подготовительной к школе группы используем практический материал, 

представленный в пособиях: 

- «От рождения до школы». (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

- «Развитие игровой деятельности: Подготовительная группа (6-7лет)» (Губанова Н.Ф., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 116 с.), где 

представлены примерные сценарии сюжетно-ролевых, театрализованных и дидактических игр. 

2.2 Описание взаимодействие с семьей 

Взаимодействие с семьями воспитанников подробно прописано в перспективном плане воспитателей «План работы с семьей» 

(приложение 2). В нашем детском саду эта работа представлена в трех блоках: информационно-аналитический блок, блок 

педагогического просвещения родителей, блок совместной деятельности. 

Информационно-аналитический блок предназначен для изучения семьи и последующего планирования форм работы с разными 

категориями семей. Для этого организуем социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, составление 

паспорта семьи, проведение установочных групповых собраний, разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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Блок педагогического просвещения родителей направлен на повышение уровня педагогической грамотности родителей, их компетенции 

по отдельным вопросам и направлениям воспитания ребенка. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

На страницах нашего сайта http: //talantoshka.ru размещена подробная информация о нашем учреждении: истории его создания, месте 

расположения, режиме функционирования, о наших учредителях и администрации. В специальном разделе «Сведения об 

образовательной организации» можно найти информацию о наших документах, количестве групп, о реализуемых программах, о 

внедрении ФГОС ДО, о кадровом составе и материально-технической оснащенности, а также о многом другом. В разделе «Родителям» 

даются рекомендации по всем направления развития и воспитания детей. Также на страницах сайта можно узнать, о нашем участии в 

конкурсах различных уровней и трансляции опыта в разных формах, наши новости, оставить свой отзыв, пожелание или задать вопрос. 

В социальной сети «Одноклассники» зарегистрирована страница детского сада, на которой оперативно размещаются фотографии со всех 

проведенных мероприятий, а также реклама предстоящих конкурсов, акций, семинаров, конференций и т.д. 

Блок совместной деятельности представлен организацией совместных с родителями досуговых мероприятий, спортивных соревнований, 

проектной деятельностью. 

2.3. Описание вариативной части рабочей программы 

2.3.1. Реализация задач регионального компонента 

Одной из основных тенденций современного дошкольного образования является ориентация на национально – культурные ценности. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения Ростовской области создает такую среду. Изучение обычаев казачества, 

истории развития родного края, животного и растительного мира, приобщение детей к устному народному творчеству, знакомство с 

музыкальным произведениям, танцами, архитектурой способствует развитию творческой активности детей, делает их достойными 

наследниками тех духовных ценностей, которые завещали нам талантливые предки. 

Организация образовательного процесса строится на основе парциальной образовательной программы по приобщению дошкольников к 

культуре и традициям Донского края «В краю Тихого Дона» / Баландина Л.А., 2017 г. Ростов-на-Дону. Изд. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

2017г. 

Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре родного края заключается в: 

- корректировке образовательного процесса с учетом вариативной части, 

- организации разнообразных форм работы с детьми, 

- организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- повышение педагогической компетентности педагогов и родителей, 

- организации сотрудничества с социальными партнерами. 

Национально-региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества, реализуется в непосредственно-

образовательной деятельности как часть занятий: 

- по ознакомлению с художественной литературой и развитию речи (включение пословиц, поговорок, сказок и других форм детского 

фольклора Донского края, знакомство с особенностями донского говора, объяснение старинных слов), 

http://gart55.npi-tu.ru/
http://gart55.npi-tu.ru/official
http://gart55.npi-tu.ru/official
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- по окружающему миру, 

- по развитию речи (разучивание потешек, песенок, чтение сказок) 

- по рисованию, лепке (ягоды, цветы, овощи, фрукты родного края) 

- по ознакомлению с окружающим миром (рассматривание картинок животный и растительный мир степей, объекты и 

достопримечательности города, казачья символика) 

- по музыке (разучивание песенок по возрасту) 

- по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на Дону, изучение росписи). 

Особое внимание мы уделили созданию такой развивающей предметно-пространственной среды, которая средствами яркой образности и 

наглядности, обеспечивает детям особый комплекс ощущений и эмоциональных переживаний, в которой детям интересно жить: 

общаться, играть, читать, рисовать, лепить, петь, танцевать и т.д. 

2.3.2. Реализация КЦП «Здоровье на всю жизнь» 

В нашем учреждении разработана и реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье на всю жизнь», направленная на 

формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность охраны жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, 

создание оптимальных социально-педагогических, психологических и здоровьесберегающих условий развития и функционирования 

личности воспитанников в условиях детского сада, обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, гарантий их законных прав на 

безопасные условия воспитательно-образовательного процесса. КЦП реализуется ежедневно во всех видах детской деятельности. 

Программа разработана на основе программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - 336 с.), атакже программы «Летний отдых и оздоровление дошкольников: первые шаги к инклюзии» /Н.Г. Машнеева, Н.И. 

Колчина, Г.Н. Журавлева, С.П. Симаива. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2017. 

Цель программы: Создание оптимальных социально-педагогических, психологических и здоровьесберегающих условий развития детей 

дошкольного возраста с разными индивидуальными возможностями и образовательными потребностями. 

Задачи программы: 

- Оптимизация образовательного процесса за счет усиления его здоровьесберегающей и здоровьеформирующей направленности. 

- Укрепление здоровья детей на основе комплексного использования средств физкультурно-оздоровительной работы и внедрение 

современных здоровьесберегающих технологий. 

- Формирование готовности педагогов к реализации здоровьесберегающего подхода. 

- Организация системы работы с родителями по здоровьесбережению. 

- Создание оптимальной здоровьесберегающей образовательно-методической среды в инфраструктуре здоровьесберегающего 

пространства. 

Работа по данным направлениям включает: 

- медицинское сопровождение, 

- организацию здоровьесбережений образовательной деятельности, 

- организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми (Приложение 7) 

2.3.3. Реализация долгосрочного познавательно-творческого проекта «Соблюдай ПДД – не окажешься в беде!» 
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Цель: создание условий для формирования у детей умений и навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной 

среде, через организацию разных видов деятельности. 

Задачи для детей: 

-  продолжить знакомить детей с правилами дорожного движения, его участниками, дорожными знаками. 

-  формировать умение понимать схематическое изображение дорожных знаков для правильной ориентации на улицах и дорогах.  

-  создание условий для развития у детей практических навыков безопасного поведения на дорогах, улице и транспорте, позволяющей 

действовать адекватно конкретной реальной дорожной ситуации. 

-  воспитывать культуру поведения в дорожно-транспортном процессе, как у детей, так и их родителей.  

Задачи для родителей: 

-  активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди родителей.  

-  содействовать укреплению и развитию детско-родительских отношений через практическую деятельность.  

Задачи для педагогов: 

-  развивать социально-профессиональную компетентность и личностный потенциал.  

-  создать предметно-развивающую среду для поддержания познавательного интереса детей. 

Предполагаемый результат проекта: 

- у детей и родителей сформированы представления об основных ПДД; 

- созданы условия для закрепления практических навыков безопасного поведения на улице; 

- разработан безопасный маршрут для каждого воспитанника от дома до детского сада; 

- в группе создан уголок «Безопасности дорожного движения»; 

- педагогом обобщен опыт по теме и представлен на различных уровнях. (Приложение 8) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 

Группа «Почемучки» расположена на первом этаже здания детского сада. Группа «Почемучки» включает несколько помещений 

(групповая, спальня, раздевалка, умывальная и туалетная комнаты, буфетная). 

Общая площадь помещения: 

- групповая – 49,5 кв. м. 

- спальня – 33,0 кв. м. 

- раздевалка – 9,3 кв. м. 

- туалетная комната – 7,2 кв.м. 

- умывальная комната – 5,5 кв. м.  

- тамбур – 3,0 кв.м. 

- моечная – 4,0 кв.м. 
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Стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской, потолки оснащены люминесцентными светильниками, половое покрытие – 

ламинат. Стены и полы умывальной, туалетной, буфетной оклеены керамической плиткой. Групповая комната оснащена ионизатором 

воздуха BONECO-AOS AOS S450 и кулером для воды AquaWork 36 TW. В игровой зоне имеется ковровое покрытие, в помещении 

спальни - ковровые дорожки. Учебные пособия, игрушки безвредны для здоровья детей, также имеют сертификаты качества, 

своевременно подвергаются санитарно-гигиенической обработке (СанПин 2.4.1.3049-13, страница 20, 21). 

В детском саду имеются помещения для осуществления образовательной деятельности с детьми: кабинет учителя логопеда - 1, кабинет 

педагога-психолога - 1, сенсорная комната - 1, музыкальный зал - 1, физкультурный зал - 1. Все помещения групп, залов и кабинетов 

отремонтированы, строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей, имеют сертификаты качества. Все залы и 

кабинеты имеют паспорта оснащенности с полным перечнем имеющегося оборудования, доступны для ведения образовательной 

деятельности с детьми 5 - 6 лет. 

В МБДОУ детском саду № 65 имеются: библиотека детской литературы, обширная слайд-библиотека, фонограммы и аудиозаписи 

музыкальных произведений, цифровая библиотека картинок и фотографий.  

Детский сад в полном объеме оснащен персональными компьютерами и ноутбуками, как для работы с детьми, так и для работы 

сотрудников. Также имеются мультимедийные проекторы, интерактивные комплексы, телевизор и музыкальные центры. 
3.1.1. Перечень учебно-методического комплекта для работы с детьми 6 - 7 лет 

Успешность реализации Рабочей программы обеспечивается грамотным подбором учебно-методических комплектов к примерной 

общеобразовательной и парциальным программам, которые регулируются Лицензией на правоведения образовательной деятельности, а 

также приказом по МБДОУ детскому саду №65 «О программно-методическом обеспечении». Для ведения образовательной деятельности 

с детьми подготовительной к школе группы имеются полные учебно-методические комплекты к УМК и технологиям «От рождения до 

школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.). 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды подготовительной к школе группы 

Созданная в подготовительной группе развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной и обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

- возможность двигательной активности детей, а также возможности для уединения, 

- учет национально-культурных, климатических условий и возрастных особенностей детей, 

- соблюдение требований нормативно-правовых документов. 

РППС в группе строилась в соответствии с рекомендациями программы УМК к программе «От рождения до школы» страницы 45-59. (От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-

е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.): 

- особенности организации предметно-пространственной среды, 47 стр.; 

- основные требования к организации среды, 45 стр.; 

- основные принципы организации среды, 47 стр. 

Пространство группового помещения организовано в виде хорошо разграниченных развивающих центров с учетом принципа 
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комплексирования и свободного зонирования: 

- Эколого-экспериментальный центр, 

- игровой центр, 

- ИЗО центр, 

-центр познания, 

- центр краеведения. 

Также в группе имеется разнообразный неоформленный материал и крупные мягкие конструкции (блоки, домики, пр.) для легкого 

изменения игрового пространства самими детьми, место для уединения. Полный перечень игрового оборудования имеется в паспорте 

группы (приложение 3). 

3.2 Организация режима пребывания детей подготовительной группы. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей 6-7 лет осуществляется с учетом построения образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми старшего возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; и решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

При построении модели организации жизни детей в детском саду авторы всех программ без исключения рекомендуют придерживаться 

следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

В соответствии с рекомендациями программы УМК к программе «От рождения до школы» страницы 36 -43. (От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е 

изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 с.) 

3.2.1. Режим дня на холодное и теплое время года 
Авторы УМК к программе «От рождения до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Подред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - 336 с.) предлагают примерный распорядок дня для детей 5-6 лет (страница 38), в котором описывают особенности таких 

режимных моментов, как: прием пищи, организованная детская деятельность и занятия со специалистами, прогулка, ежедневное чтение и 

дневной сон. Особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе с примерным режимом двигательной активности 
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(страница 41) на физкультурных занятиях, в организации активного отдыха и самостоятельной двигательной активности. 

Режим работы нашего детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного 

финансирования детского сада, и является следующим: пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница), выходные дни - суббота и 

воскресенье, группы функционируют с 7.00 до 19.00. Организация жизни детей в ДОУ опирается на определенный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования. В режиме дня есть постоянные величины: 

длительность бодрствования и сна, время приема пищи и переменные величины - время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может 

корректироваться в соответствии со временами года, климатическими изменениями и др. 

Также в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 " соблюдается: 

- четырехразовое питание детей с 12-часовым пребыванием, 

- ежедневная прогулка два раза в день не менее 4 - 4,5 часа, 

- дневной сон детей подготовительной к школе группе возраста 1:50 ч.,  

- самостоятельная деятельность детей 6 - 7 лет не менее 3 - 4 часов, 

Учитывая все вышеперечисленные факторы и специфику нашего учреждения, а также установки и пожелания родителей мы разработали 

примерный режим дня для подготовительной группы с учетом теплого и холодного периода года (приложение 4). Режим дня выполняется 

на протяжении всего периода пребывания ребенка в группе, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

3.2.2. Учебная нагрузка и расписание занятий 

Авторы УМК к программе «От рождения до школы» страницы 162-163. (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 5-е изд.(инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. - 336 с.) предлагают проектирование воспитательно-образовательного процесса с его примерным планированием на пятидневную 

рабочую неделю (страница 79). 

На основании годового календарного учебного графика учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Первые две недели сентября и последние две недели мая проводится мониторинг развития детей. Также планируются зимние (первые две 

недели января) и летние (июнь, июлю, август) каникулы. Во время зимних и летних каникул проводят занятия только эстетически - 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

Непосредственно-образовательная деятельность осуществляется в форме фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий, 

самостоятельная деятельность детей 6-7 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В совместную деятельность детей и взрослых 

входит: утренняя и вечерняя прогулка, совместные игры, разные виды труда, наблюдения, опыты, эксперименты, чтение художественной 

литературы, экскурсии, все виды продуктивной деятельности, все виды игровой деятельности, общение. При построении 

образовательного процесса занятия распределяются по четырем образовательным областям: физическое, речевое, познавательное и 

художественно-эстетическое развитие. Занятия проводятся фронтально, по подгруппам, индивидуально. Максимально-допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки в старшей группе составляет 12 занятий в неделю, по 15 минут. Перерывы между занятиями 

составляют не менее 10 минут, во время которых проводятся хороводные игры, игры малой и средней подвижности. В середине занятия 

статистического характера проводится физкультминутка (Приложение 6). 

3.2.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Авторы УМК к программе «От рождения до школы» (Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 5-е изд. (инновационное), исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 

с.), рекомендована ФИРО протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019), предусматривают также раздел «Особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий» (стр. 94). 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает решение педагогом следующих задач.  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.)  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно – познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. 

д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и частоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные 

для группы и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П.И. Чайковского», «М.И. Глинка – основоположник русской музыки»,  «О 

творчестве С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные 

игры», «Русские праздники», «День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. 

Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и 

других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные 

сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», 

«Добро и зло в русских народных сказках». 
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Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса»,  

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 
 

 

Список приложений: 

1. Экран физического развития воспитанников. 

2. Перспективный план взаимодействия с семьей. 

3. Паспорт развивающей предметно-пространственной среды подготовительной группы. 

4. Режим дня в теплое и холодное время года подготовительной группы. 

5. Учебный план. 

6. Расписание занятий. 

7. План физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

8. Познавательно - творческий проект «Соблюдай ПДД – не окажешься в беде!». 

9. Мониторинг развития детей 6 – 7 лет. 
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В. А., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 168 с.) 

15. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6 - 7лет)» (Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф./М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 104 с.) 
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(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

176 с.). 
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