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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

            Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной к школе 

группы детского сада на основе образовательной программы   в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

           Целью  Рабочей программы является: 

·        создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым 

ребенком дошкольного детства 

·        создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребёнка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

·        подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 

·        обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

          Цели Рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: 

Образовательная деятельность, которая   осуществляется  в процессе организации 

различных видов детской деятельности  - игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

Самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

           Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

         Исходя из поставленных  целей Рабочей программы, формируются следующие 

задачи: 
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 Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, 

музыкально-художественной, продуктивной деятельности; 

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать  у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к 

активной деятельности и творчеству.  

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

      Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования 

 (см. п.1.4. ФГОС ДО):  

  1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста); 

  2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

  3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  5) сотрудничество детского сада с семьей; 

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

государства; 

  7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

      В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе 

ФГОС ДО: 

 1.  Культурно-исторический подход. 

 2.  Личностный подход. 

 3.  Деятельностный подход. 

1.1.3. Основания разработки рабочей программы 

      Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
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·        Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 -ФЗ. 

·        «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26. 

·        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

·        Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

·        Уставом МБДОУ детский сад № 33 города Твери. 

1.1.4. Возрастные особенности детей  группы 

      В подготовительной к школе группе  дети начинают осваивать в сюжетно-ролевых 

играх сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. 

      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности к изобразительной деятельности. 

      Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. 

      Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Данный вид деятельности важен для углубления пространственных 

представлений. 

      Усложняется конструирование из природного материала. Детям доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, воображение. 

      Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

          Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного внимания достигает 30 минут. 
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     Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях  детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети активно 

употребляют обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. У детей развиваются диалогическая и некоторые формы монологической речи. 

      В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. Основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, с 

освоением форм позитивного общения с людьми, с развитием половой 

идентификации, с формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

дети должны обладать высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволит им в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.1.5 Социальный портрет группы 

      Группу посещают 25 детей  6 – 7 лет. Из них с I группой здоровья – _ детей, со II 

группой здоровья _ детей, с III группой здоровья  _ ребёнок. 

      Анализ социального статуса семей выявил, что в группе __ семей  - полные семьи, 

__ семей - неполные семьи (ребёнок проживает с ___),  __ семьи -  многодетная. 

Уровень жизни семей удовлетворительный. 

      В группе ___ мальчиков и ___ девочек. 

       

1.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(планируемые результаты освоения программы) 

    •  Ребёнок 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. 

    •  Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства,  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

    •  Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

    •  Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

    •  Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, 

их физических и психических особенностей. 

    •   Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

    •   Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

    •  Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

     •  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

. речевого  высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 

     •  У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

     • Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками. Он  может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

     •   Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 

     • Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен 

наблюдать, экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок склонен к принятию собственных 

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

     •   Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

     •  Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об 

окружающей среде. 

     •  Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.) 

     •   Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

     •   Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

     •   Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

     •   Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает  здоровый образ жизни как ценность. 

1.3.Оценка  результатов освоения Рабочей программы 

      При реализации Рабочей программы может производиться оценка 

индивидуального развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – 

наблюдение и анализ продуктов детской деятельности. Такая оценка производится в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
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дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

• Индивидуализации образования 

•Оптимизации работы с группой детей 

1.4. Срок реализации Рабочей Программы 

      2021 - 2022 учебный год  (сентябрь 2021 - июнь 2022 года). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание совместной деятельности воспитателя с детьми 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной 

деятельности воспитателя и детей в подготовительной к школе группе детского сада.  

Она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей 6-7 лет, формирование у них 

предпосылок учебной деятельности, обеспечение  их дальнейшей социальной 

успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

      Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.1.1. Комплексно-тематическое планирование 

      В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя 

посвящена определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе 

образовательной деятельности «Познавательное развитие», проводимой  в 

понедельник. Все остальные ОД продолжают предложенную тему, в большей или 

меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, которые имеют цели, не связанные с 

темой недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. Тема 

недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с семьёй. 

      Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 

Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я неделя 

августа – 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, 

книгам. Закреплять знания 

о школе, зачем надо 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

Праздник « День знаний». 
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принадлежностях. 

Формировать 

представления о профессии 

учителя и профессии 

«ученика». 

Осень (2-я – 4-я неделя 

сентября) 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления 

детей об особенностях 

отображения осени в 

произведениях искусства. 

Развивать интерес к 

изображению осенних 

явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять 

знания о творческих 

профессиях. 

Праздник «Осень». 

 Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя страна, моя 

планета  (1-я – 2-я недели 

октября) 

Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине», гордость 

за достижения своей 

страны. Рассказывать детям 

о том, что Земля – наш 

общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, 

знать и уважать их 

культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного единства 

(3-я неделя октября – 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

Праздник День народного 

единства. 

Выставка детского 
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праздниках. Сообщать 

детям элементарные 

сведения об истории 

России. Углублять и 

уточнять представления о 

Родине -  России. 

Поощрять интерес детей  к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитывать 

чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления о 

Москве – главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

творчества. 

Новый год (3-я неделя 

ноября – 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к 

активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведению. 

Поддерживать чувство 

удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной праздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами 

праздничной культуры. 

Формировать 

эмоциональное 

положительное отношение 

к предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

Праздник Новый год. 

 

Выставка детского 

творчества. 
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руками. 

Должать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

 

Зима (1-я – 4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с 

зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), 

деятельность людей в 

городе, на селе, о 

безопасном поведении 

зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через экспериментирование 

с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать 

представления об 

особенностях зимы в 

разных широтах и в разных 

полушария Земли. 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада.  

Выставка детского 

творчества. 

День защитника Отечества 

 (1-я – 3-я недели февраля) 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными 

Праздник 23 февраля – 

День защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины;  

воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

 

Международный женский 

день (4-я неделя февраля – 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитывать бережное 

отношение к самым 

близким людям, 

формировать потребность 

радовать близких людей 

добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Народная культура и 

традиции  

(2-я – 4-я недели марта) 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления 

об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжать знакомить 

детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные 

виды материалов, разные 

регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать 

интерес к искусству 

родного края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я – 2-я неделя 

апреля) 

Формировать у детей 

обобщенные представления 

о весне, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; 

о весенних изменениях в 

природе. 

 

Праздник «Весна - красна». 

День Земли – 22 апреля. 

 Выставка детского 

творчества. 

День Победы (3-я неделя 

апреля – 1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания 

о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны  в 

войне. 

Знакомить с памятниками 

героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 
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дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о 

преемственности 

поколений защитников 

Родины; от былинных 

богатырей до героев 

Великой Отечественной 

войны. 

До свидания детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я – 4-я недели мая) 

Организовывать все виды 

детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы прощания с 

детским садом и 

поступлением в школу. 

Формировать эмоциональное 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 

1-й класс. 

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

      Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей группы  в различных видах деятельности и охватывает 

определенные направления развития и образования детей. 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной недели. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 
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Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 

 

 

Расписание занятий в подготовительной группе «Землянички» 

на 2021-2022 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг пятница 

9.00 – 9.30 

Художествен

ное 

творчество 

(рисование) 

10.30-11.00 

Музыка 

ОБЖ 

 

 

 

9.00 – 9.30 

Ознакомление с 

природой/ознакомл

ение с предметным 

и социальным 

окружением 

9.40 – 10.10 

Обучение грамоте 

Социально-

нравственное 

развитие  

9.00 – 9.30 

ФЭМП 

9.45-10.15 

Физ-ра 

16.00 – 16.30 

Конструирова

ние 

Патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

 

 

9.00 -9.30 

Художественное 

творчество: 

лепка/аппликация 

9.40 – 10.10 

Развитие речи 

10.30 - 11.00 

Музыка 

Экспериментиров

ание 

9.00 – 9.30 

ФЭМП 

9.40 – 10.10 

Художественн

ое творчество 

(рисование) 

15.15. – 15.45 

Физ-ра 

Театрализова

нная 

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

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, в социуме, в природе. 

      Основные цели и задачи: 

-  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

-  Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

-  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-  Формирование основ безопасности. 

      2. Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных 

действий, становление сознания, развитие воображения и творческой активности. 

Познавательное развитие  формирует первичные представления ребёнка  о себе, о 

других людях, об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствии и др.).  Познавательное развитие  развивает интерес детей к 

малой родине и Отечеству, даёт представление о социокультурных ценностях нашего 

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

людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира. 

      Основные цели и задачи: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

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

экспериментальная деятельность. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

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

культуры,  обогащение активного словаря, развитие связной и  грамматически 

правильной диалогической и монологической речи,  развитие речевого творчества. 

Также к речевому развитию относится  развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

      Основные цели и задачи: 

- Развитие речи детей. 

- Знакомство с художественной литературой. 

      4. Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной и др.). 

      Основные цели и задачи: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность.      

      5. Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

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

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

стороны) 

- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и т.д.) 

      Основные цели и задачи: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- физическая культура. 

       Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также 

являются: 

 1.  Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников. 

 2. Физминутки ( гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика). 

 4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

 5. Полоскание рта после еды.  

  6.  Система закаливающих мероприятий: 

                                  - Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и 

спортивный зал) - после дневного сна и на физкультурных занятиях 

                                  - Облегчённая одежда детей ( групповое помещение) - в течение 

дня. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Тверской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 
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 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Тверь. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного края; его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе. 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Тверской  области. 

 ознакомление с картой Тверской области. 

           Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Она предназначена для 

детей 6 - 7 лет (подготовительная к школе группа детского сада) и рассчитана на 40 

недель. 

      Рабочая программа предусматривает решение программных 

образовательных задач не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов,  как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.              

     Качество — это системное (интегративное) образование, формирующееся у 

воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, являющееся показателем его развития в личностном, 

интеллектуальном и физическом планах и способствующее самостоятельному 

решению ребёнком жизненных задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы 

воспитанника (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе 

морально-нравственное развитие. 

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, 

выносливость, гибкость, координацию, ловкость, скорость). 

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы 

воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального 

опыта). 
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Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные 

условна, так как для формирования любого качества требуется системное развитие 

ребёнка: физическое и психическое (личностное и интеллектуальное). 

    Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как 

период «фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию 

личностных качеств придаётся особое значение.  

   Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но 

каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на 

протяжении всего периода освоения Программы формировать его отдельные 

составляющие — промежуточные результаты. 

Интегративные 

качества 

Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

Физическая культура 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Проявляет интерес к участию в  физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий 

(в свободное время). Самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, 

физических упражнений. 

Чтение художественной литературы 

Имеет элементарные гигиенические навыки, 

необходимые для чтения, овладевает первоначальной 

читательской культурой 

Коммуникация 

Рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания 

на прогулку, приема пищи и пользования столовыми 

приборами, пользования предметами личной гигиены 

(расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце). 

Беседует с воспитателями и детьми о процедуре 

закаливания и её пользе. 

Познание   

Имеет представления об основных движениях и способах 

их выполнения. Устанавливает связь между овладением 

основными движениями и развитием силы, ловкости, 
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выносливости собственного тела. Понимает 

необходимость заботы о сохранении здоровья и  

необходимости движений. Имеет представления о 

здоровом образе жизни, о необходимости культурно-

гигиенических навыков, полноценном питании, 

правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 

Музыка 

Выполняет простейшие танцевальные движения. 

Художественное творчество (мелкая моторика) 

См. интегративное качество «Овладевший необходимыми 

специальными умениями и навыками» 

 

 

2. Любознательный, 

активный 

Физическая культура 

Активен в освоении более сложных упражнений, 

проявляет самостоятельность в дальнейшем развитии 

репертуара уже освоенных движений. Стремится к 

выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать качества в соответствии с полом (сила, 

ловкость, гибкость, красота исполнения). Может 

организовывать совместные подвижные игры в группе и 

на улице. Интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни становится более устойчивым. 

Социализация 

Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаёт 

вопросы о себе, родителях, детском саде, школе, 

профессиях взрослых и т. п. Активно включается в игры и 

занятия как самостоятельно, так и по предложению 

других (взрослых и детей), отражая социальные роли 

через образ взрослого. Предлагает несложные сюжеты 

для игр. Задаёт вопросы о прошлом и будущем. 

Труд 

Выполняет необходимые трудовые действия по 

собственной инициативе или включаясь в инициативу 

сверстника. Активно включается в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые процессы, пытаясь 

соотнести их со своими возможностями. Проявляет 

интерес, активность к выбору трудовой деятельности в 

соответствии с гендерной ролью.  

Чтение художественной литературы 

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам 

их поступков, ситуациям как соотносимым с личным 

опытом, так и выходящим за пределы непосредственного 

восприятия. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных отрывков произведений. 

Коммуникация и Познание 
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Проявляет познавательный интерес в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового 

характера (почему? зачем?). В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познаёт и 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, 

форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и т. д.). Применяет 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится 

самостоятельно объединять предметы в видовые 

категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также к 

объединению предметов в родовые категории (одежда, 

мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и 

сочинению загадок. 

Музыка 

Проявляет интерес к разным видам самостоятельной 

музыкальной деятельности, избирательность в 

предпочтении видов исполнительской деятельности 

(пение, танец и пр.). Проявляет потребность и желание 

делать попытки самостоятельного исполнительства. 

Художественное творчество 

Проявляет интерес к произведениям народного 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

понятным для него содержанием, задаёт вопросы. 

Способен самостоятельно действовать в повседневной 

жизни с изобразительными материалами, пластическими 

материалами, используя различные способы действия с 

ними, деталями конструктора 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

 

Физическая культура 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от 

проявлений двигательной активности, её результатов, при 

выполнении оздоровительных мероприятий, 

гигиенических процедур, соблюдении правил и норм 

здорового образа жизни. 

Социализация 

Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных 

произведений (книг, картин, мультфильмов, 

кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно 

откликается на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. 

Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально 

предвосхищает ближайшее будущее. 

Труд 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 
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собственной трудовой деятельности. 

Чтение художественной литературы 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, 

проявляя разную степень выражения эмоций. Может 

самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) 

в связи с собственными эмоциональными запросами. 

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь 

передать свои переживания голосом, мимикой. 

Коммуникация 

Использует средства интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи) для привлечения и сохранения внимания 

сверстника в процессе речевого общения. Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая своё отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. Передаёт с 

помощью образных средств языка эмоциональное 

состояние людей (девочка испугалась, мама удивилась) и 

животных (кошка сердится, она не поймала мышку; 

обезьяна радуется — у неё есть вкусный банан).  

Познание 

Испытывает чувство удовлетворения от выполненной 

познавательной задачи, удовольствие от познания нового. 

Процесс и результаты познавательной деятельности 

вызывают различные эмоциональные переживания 

(положительные и отрицательные). 

Музыка 

Эмоционально отзывается на яркие изобразительные 

образы. Понимает значение образа («Это — лошадка»). 

Художественное творчество 

Начинает эмоционально откликаться на произведения 

искусства, в которых переданы разные эмоциональные 

состояния людей, животных (радуется, сердится) 

Физическая культура 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от 

проявлений двигательной активности, её результатов, при 

выполнении оздоровительных мероприятий, 

гигиенических процедур, соблюдении правил и норм 

здорового образа жизни. 

Социализация 

Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных 

произведений (книг, картин, мультфильмов, 
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кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно 

откликается на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме. Проявляет отзывчивость. 

Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально 

предвосхищает ближайшее будущее. 

Труд 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

собственной трудовой деятельности. 

Чтение художественной литературы 

Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, 

проявляя разную степень выражения эмоций. Может 

самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) 

в связи с собственными эмоциональными запросами. 

Публично читает стихотворения наизусть, стремясь 

передать свои переживания голосом, мимикой. 

Коммуникация 

Использует средства интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи) для привлечения и сохранения внимания 

сверстника в процессе речевого общения. Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая своё отношение к героям. Использует в речи 

слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. Передаёт с 

помощью образных средств языка эмоциональное 

состояние людей (девочка испугалась, мама удивилась) и 

животных (кошка сердится, она не поймала мышку; 

обезьяна радуется — у неё есть вкусный банан).  

Познание 

Испытывает чувство удовлетворения от выполненной 

познавательной задачи, удовольствие от познания нового. 

Процесс и результаты познавательной деятельности 

вызывают различные эмоциональные переживания 

(положительные и отрицательные). 

Музыка 

Эмоционально отзывается на яркие изобразительные 

образы. Понимает значение образа («Это — лошадка»). 

Художественное творчество 

Начинает эмоционально откликаться на произведения 

искусства, в которых переданы разные эмоциональные 

состояния людей, животных (радуется, сердится) 
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4. Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 Отношения со сверстниками носят соревновательный 

характер. Общение регулируется взрослым. При 

осуществлении детских видов деятельности 

ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. 

Под руководством взрослого участвует в создании 

совместного продукта в продуктивных видах 

деятельности. 

Здоровье и Физическая культура 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях 

двигательной активности, проявляет начала 

сотрудничества и кооперации. Свободно выражает свои 

потребности и интересы. 

Социализация 

Откликается на предложение общения и сам инициирует 

его. Достигает успеха в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми и некоторыми 

детьми в различных видах деятельности. Поддерживает 

дружеские, доброжелательные отношения с детьми 

своего и противоположного пола. 

Труд 

Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах 

детского труда. 

Чтение художественной литературы 

Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по 

поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но 

и сам задаёт вопросы по тексту (почему? зачем?). 

Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, 

отношениях).  

Коммуникация и Познание  

Проявляет инициативность и самостоятельность в 

общении со взрослыми и сверстниками (задаёт вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает 

к деятельности). Получает удовлетворение от совместной 

познавательной деятельности с детьми и взрослыми, при 

наблюдениях, обсуждении увиденного и пр. Проявляет 

избирательность во взаимоотношениях и общении со 

сверстниками: появляются предпочтения в выборе 

партнёров по играм и общению («Люблю играть с 

Наташей в куклы», «Лучше играть с мальчишками, они 

весёлые»). Использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В 

игровом общении ориентируется на ролевые 

высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не 

перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 

Музыка 
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Общается и сообщает о себе, своём настроении с 

помощью музыки. Формулирует просьбы и желания, 

связанные с музыкально-художественной деятельностью. 

Взаимодействует со сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, 

элементарное музицирование). 

Художественное творчество 

Начинает проявлять заинтересованность в 

сотрудничестве со взрослым как с партнёром. Участвует в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Начинает 

воспринимать со стороны взрослого замечания, 

предложения, направленные на совершенствование 

созданного им продукта 

5. Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. 

Чаще использует их для контроля за поведением 

сверстников. 

Физическая культура 

Правильно (безопасно) организует собственную 

двигательную деятельность  и совместные движения и 

игры со сверстниками в группе и на улице; 

демонстрирует элементарную культуру движений. 

Социализация 

Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения с 

родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, при необходимости 

помогать, считаться с интересами и желаниями партнёров 

и т. д.). Выполняет некоторые просьбы и поручения 

взрослых («Помоги Ирине Петровне разложить ложки», 

«Полей цветок»). Ориентируется на эталоны поведения, 

соответствующие гендерным стереотипам 

(мужественность, женственность). Имеет представление о 

некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия (три-

четыре) (например, жадность — щедрость, 

взаимовыручка — себялюбие). В большинстве случаев 

использует для характеристики нравственных качеств, 

свойств, проявлений слова плохо (плохой) — хорошо 

(хороший), добро (добрый) — зло (злой). Осознаёт 

социально-положительную оценку нравственных качеств, 
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действий, проявлений, поступков. Обнаруживает знания о 

некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, 

любовь). В целом позитивно относится к требования 

выполнения моральных норм и правил поведения. 

Приводит некоторые примеры (один-два) 

положительного (нравственного) и отрицательного 

(безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, 

книг и др. В практике общения и взаимоотношений с 

людьми по просьбе взрослого и в отдельных случаях 

самостоятельно совершает нравственно-направленные 

действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что-

либо). 

Труд 

Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, 

стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. 

Чтение художественной литературы 

Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает 

прочитанное и недолгое время удерживает информацию 

(о писателе, содержании произведения) в памяти. Знаком 

с книжным уголком (библиотекой), с правилами 

поведения в этих местах. 

Безопасность 

При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья 

и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнём без взрослого). 

Коммуникация 

Без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления 

(добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Испытывает 

потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех 

видах деятельности: в сюжетно-ролевой игре, в процессе 

чтения художественной литературы, в продуктивных 

видах деятельности (изобразительной, конструктивной, 

трудовой и др.). Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстниками. 

Познание 

Регулирует свою познавательную деятельность. 

Считается с желаниями другого. Проявляет интерес к 



27 
 

результатам познавательной деятельности сверстника и 

его высказываниям. 

Музыка 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

коллективной музыкально-художественной деятельности. 

Художественное творчество 

Может управлять своим поведением под руководством 

взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно 

или эмоционально значимо. Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: не 

использует работу сверстника без его разрешения; по 

окончании работы убирает своё рабочее место 

6. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

(проблемы), адекватные 

возрасту 

 

При решении интеллектуальных  задач использует 

практические ориентировочные действия, применяет 

наглядно-образные средства (картинки, простейшие  

схемы, словесные описания и пр.). При решении 

личностных задач ориентируется на реакции взрослого и 

сверстника. 

Физическая культура 

Умеет реализовать необходимые двигательные умения и 

навыки здорового образа жизни в новых, более сложных 

обстоятельствах и условиях, проявляет элементы 

двигательного творчества и сотворчества. Осуществляет 

перенос двигательного опыта в разнообразные виды 

детской деятельности, самостоятельно переносит в игру 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Решает проблемные игровые ситуации, связанные с 

нормами и правилами здорового образа жизни. 

Социализация 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию 

взрослого некоторые образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх, 

повседневной жизни. Умеет распределять роли, отбирать 

необходимые атрибуты, предметы, игрушки и вариативно 

использовать их. Умеет играть на темы из окружающей 

жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с тремя-четырьмя детьми. Выполняет 

разнообразные роли (папа, ребёнок, врач, больной, 

парикмахер, клиент и т. п.), взаимодействуя с другими 

действующими лицами. В большинстве случаев 

устанавливает положительные взаимоотношения в игре, 

проявляет желание считаться с интересами других детей, 

преодолевает конфликтные ситуации, не выходя из игры. 

В театрализованных и режиссёрских играх разыгрывает 

ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, 
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сказок), используя игрушки, предметы и некоторые 

(одно-два) средства выразительности — жесты, мимику, 

интонацию. 

Труд 

Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и 

планирует основные этапы труда. Ситуативно оценивает 

качество полученного результата. 

Безопасность 

Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определённым образом в потенциально опасной 

ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной опасной ситуации. 

Чтение художественной литературы 

Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии 

сюжетных ходов, создавать словесные картинки. 

Использует читательский опыт в других видах детской 

деятельности. 

Коммуникация 

Проявляет инициативу в общении со взрослыми и 

сверстниками; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками: 

узнаёт новую информацию, выражает просьбу, жалобу, 

высказывает желания, избегает конфликта. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в 

ответах в форме сложноподчинённых предложений. 

Самоутверждается в коллективе сверстников. 

Познание 

Исследует объекты с использованием простейших 

поисковых действий, использует разные способы для их 

решения. Осуществляет перенос известных способов в 

новые ситуации. Умеет связывать действие и результат. 

Стремится оценить полученный результат, при 

затруднениях обращается за помощью.  

Музыка 

Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды 

музыкально-художественной деятельности. 

Интерпретирует характер музыкальных образов, 

выразительные средства музыки. Импровизирует в 

предпочитаемых видах музыкально-художественной 

деятельности.  

Художественное творчество 

Способен ставить несколько простых, но 

взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить 

созданное изображение) и при поддержке взрослого 

реализовывать их 
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7. Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем  социуме), 

государстве (стране), 

мире и природе 

Физическая культура 

Обогащает полученные первичные представления о себе 

средствами физической культуры  в условиях 

двигательного самопознания, ориентации на правила 

выполнения здорового образа жизни в соответствии с 

гендерными установками. Имеет представление об 

алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, 

уборки помещений и др. 

Социализация 

Положительно оценивает себя на основе представлений о 

некоторых своих качествах, особенностях. Знает свой пол 

и элементарные проявления гендерных ролей (мужчины 

— ответственные, сильные, защищают слабых — 

женщин, детей, стариков; женщины — ласковые, 

заботливые; мальчикам нельзя обижать девочек, девочек 

надо защищать, заступаться за них и т. п.), свою страну, 

улицу, на которой живёт, столицу России, президента. 

Имеет представление о правилах культурного поведения 

в обществе, о собственной национальности, флаге 

государства.  

Труд 

С помощью взрослого начинает замечать некоторые 

гендерные и индивидуальные особенности трудовой 

деятельности (собственной, других детей, взрослых). 

Имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества (цели, 

основное содержание конкретных видов труда, имеющих 

понятный ребёнку результат, мотивы труда). 

Безопасность 

Имеет представление о некоторых видах опасных 

ситуаций (бытовых, социальных, природных), некоторых 

способах безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Владеет способами безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, 

бытовых приборов, на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. 

Имеет представление о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека) и некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения.  

Чтение художественной литературы 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет 
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классифицировать произведения по темам: «О маме», «О 

природе», «О животных», «О детях» и т. п. 

Коммуникация 

Разговаривает со взрослым об обязанностях и 

деятельности членов своей семьи, рассказывая о 

произошедших семейных событиях, праздниках, 

любимой игрушке, домашнем животном. В общении с 

воспитателем и сверстниками рассказывает о повадках и 

приспособительных особенностях животных и растений к 

среде обитания. Беседует с воспитателем о профессиях 

работников детского сада: помощника (младшего) 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 

прачки. Знает и использует в речи название страны и 

города, в котором живёт. 

Познание 

Интересуется отдельными объектами, событиями, 

фактами, находящимися за пределами непосредственного 

восприятия. Устанавливает элементарные зависимости на 

основе содержания ближайшего окружения. 

Проявляет индивидуальные познавательные 

предпочтения. 

Музыка 

Имеет первичные представления о том, что музыка 

выражает эмоции, настроение, характер человека, 

элементарные музыковедческие представления о 

свойствах музыкального звука, о том, что можно 

пользоваться разными средствами (голосом, телом, 

приемами игры на инструментах) для создания 

собственных музыкальных образов, характеров, 

настроений. 

Художественное творчество 

Примитивно изображает то, что для него (мальчика или 

девочки) интересно, — себя, своих друзей, родных и 

близких, образы окружающего мира (овощи, фрукты, 

деревья, кустарники, животные, человек, сооружения, 

машины и т. д.); явления природы (дождь, снегопад и 

т. д.) и яркие события общественной жизни (праздники и 

т. д.). Начинает самостоятельно находить для 

изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе и природе 

8. Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

 

 Умеет действовать по простому правилу или образцу при 

постоянном контроле со стороны взрослых. 

Физическая культура 

Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, правила здорового образа жизни, 

понимать указания взрослого, образно интерпретировать 
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их. 

Безопасность 

Действует по инструкции взрослого в стандартной 

опасной ситуации. 

Коммуникация 

Придерживается основных норм и правил поведения при 

напоминании взрослого или сверстников. 

Познание  

Использует рекомендованные взрослым способы в 

разных видах деятельности для овладения новым 

познавательным содержанием. Пытается самостоятельно 

применять пошаговую инструкцию, устанавливать 

последовательность действий, преодолевать затруднения, 

добиваться задуманного результата. 

Музыка 

Следует показу и объяснению при разучивании песен, 

танцев и т. п. 

Художественное творчество 

Слушает взрослого и выполняет его инструкцию 

9. Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками 

 Здоровье 

— элементарно характеризовать своё самочувствие; 

— привлекать внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, недомогания; 

— самостоятельно правильно выполнять процессы 

умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих 

процессов сверстникам, младшим детям; 

— самостоятельно следить за своим внешним видом и 

внешним видом других детей;  

— помогать взрослому в организации процесса питания, 

адекватно откликаясь на его просьбы; 

— самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за 

столом; 

— самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в 

этом сверстникам или младшим детям;  

— элементарно ухаживать за вещами личного 

пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

Физическая культура 

Ходьба и бег: 

— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на 

носках; на пятках; высоко поднимая колени; перешагивая 

через предметы (высотой 10—15 см); змейкой между 

предметами за ведущим и самостоятельно; 

— ходить прямо и боком приставным шагом по 

лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; 

— перешагивать одну за другой рейки лестницы, 
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приподнятой от пола на 25 см, перешагивать через 

набивные мячи; 

— бегать со сменой направления и темпа, со сменой 

ведущего; 

— бегать врассыпную, змейкой между предметами 

самостоятельно; 

— челночный бег (10 м  3); 

— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони. 

Прыжки: 

— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной 

ноге (правой и левой);  

— прыгать в длину с места; 

— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно 

поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из 

обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу;  

— прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть 

линий (поочерёдно через каждую), расстояние между 

соседними линиями равно длине шага ребёнка; 

— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии (расстояние между линиями 25 см) боком с 

продвижением вперёд; 

— перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку 

(высотой 15 см); 

— спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см. 

Лазанье, ползание: 

— лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом по горизонтальной 

рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую 

сторону; 

— лазать по горизонтальной гимнастической лестнице 

разными способами; 

— ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; 

— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь 

пола руками; 

— пролезать разными способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

— прокатывать мяч или шар в цель (расстояние        1—

1,5 м); 

— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и 

ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти 

раз подряд; 

— перебрасывать мяч двумя и одной рукой через 
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препятствие (высотой не менее 1,2 м ) с расстояния не 

менее 1,2 м; 

— метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными 

способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м; 

— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 

см; щит 40  40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной 

(удобной) рукой (высота центра мишени – 1,2 м); 

— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не 

менее пяти раз подряд. 

Координация, равновесие: 

— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь 

вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность 

движения; 

— удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми 

глазами, не менее 10 с; 

ходить по гимнастической скамейке прямо; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; 

вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 

см); 

— ходить прямо по  гимнастическому бревну (шириной 

10 см, высотой 15 см); 

— переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад. 

Спортивные упражнения: 

— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать 

повороты и тормозить; 

— скользить по ледяным дорожкам без помощи 

взрослого; 

— кататься на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; 

самокате; 

— ходить на лыжах скользящим шагом без палок, 

свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами. 

Труд 

— самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться—

разуваться); складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить одежду, обувь в порядок — чистить, 

сушить;  

— с помощью взрослого замечать непорядок во внешнем 

виде и самостоятельно его устранять;  

— под контролем взрослого поддерживать порядок в 

группе и на участке;  

— самостоятельно выполнять трудовые процессы, 

связанные с дежурством по столовой, контролировать 

качество, стремиться улучшить результат;  

— самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых 
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процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

Коммуникация 

— самостоятельно пересказывать знакомое литературное 

произведение;  

— рассказывать о содержании сюжетной картины;  

— составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, 

предмете;  

— передавать в форме рассказа впечатления и события из 

личного опыта;  

— чисто произносить звуки родного языка;  

— четко воспроизводить фонетический и 

морфологический рисунок слова;  

— дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 

— использовать в речи сложноподчинённые 

предложения;  

— проявлять словотворчество в процессе освоения языка. 

Познание  

Сенсорная культура: 

— выполнять элементарные перцептивные 

(обследовательские) действия;  

— различать и находить сходство признаков предметов;    

— узнавать предметы по сочетанию свойств;  

— обобщать предметы по одному или нескольким 

признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

— организовывать самостоятельную исследовательскую 

деятельность; 

— участвовать в совместной познавательно-

исследовательской деятельности;  

— выполнять поисковые действия, экспериментировать и 

видеть результат;  

Конструктивная деятельность: 

— использовать различные способы решения 

конструктивных задач на разном материале;   

— анализировать образцы, близкие к выполняемой  

конструкции; выполнять поисковые действия; 

— применять обобщённые способы действия и 

аналитические навыки в процессе конструирования из 

любого материала;   

— конструировать по замыслу с учётом особенностей 

материала и новых условий. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

— выделять параметры величины протяжённых 

предметов; 
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— использовать способы сравнения объектов по величине 

в практической деятельности с наглядным материалом;  

— оперировать числами и цифрами в пределах 5; 

— использовать счётные навыки; 

— устанавливать количественные отношения в пределах 

известных чисел;     

— различать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и их свойства (углы, стороны); 

— классифицировать предметы по заданному признаку;  

— определять расположение предметов относительно 

друг друга и направления движения от себя или из 

заданной точки;    

— использовать временные ориентировки в частях суток, 

днях недели, временах года, определять их 

последовательность.  

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора: 

— использовать в различных видах деятельности 

представления о предметах ближайшего окружения и о 

предметах и явлениях, выходящих за пределы 

непосредственного восприятия;      

— устанавливать элементарные связи и зависимости с 

опорой на представления о ближайшем окружении; 

— высказываться об индивидуальных познавательных 

предпочтениях. 

Музыка 

— исполнять песни в хоре, простейшие танцы, 

элементарные партии для детских музыкальных 

инструментов;  

— координировать слух и голос;  

— владеть певческими навыками (чистотой 

интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

Художественное творчество 

— в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать 

образ и рассказывать о нём. 

В рисовании:  

— понятно для окружающих изображать всё то, что 

вызывает у него интерес; 

— передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет; 

— путём смешивания краски создавать цветовые тона и 

оттенки. 

В лепке: 

— действуя с пластическим материалом (глиной, 

пластилином, пластической массой) отщипывать или 

отрывать от основного куска небольшие комочки и 
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2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями  (законными 

представителями) 

      Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав ребёнка и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс 

РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в 

данной Рабочей программе: 

•Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

•Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

раскатывать их круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук; 

— соединять готовые части друг с другом; 

— украшать созданные изображения с помощью стеки и 

налепов.  

В аппликации:  

— разрезать ножницами длинную полоску бумаги на 

короткие полосы; 

— составлять по образцу композицию из двух — четырёх 

готовых вырезанных из бумаги форм и наклеивать их.  

В конструировании: 

— различать детали конструктора по цвету и форме 

(кубик, кирпичик, пластина, призма); 

— располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

по кругу, по периметру четырёхугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определённом расстоянии; 

— создавать варианты конструкций с добавлением 

других деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики      и т. д.); 

— изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

— практически знакомиться со свойствами разной 

бумаги;  

— владеть способами конструирования путём 

складывания квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 

2) пополам с совмещением противоположных сторон и 

углов и  

уметь изготавливать простые поделки на основе этих 

способов 
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•Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

•Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

      Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. Воспитатели в своей работе с 

семьей используют разные формы: 

·        Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

·        Консультации для родителей.  Родители по желанию могут ознакомиться с 

текстом каждой консультации в бумажном варианте. 

       Для ежедневного открытого общения с родителями по любым интересующим их 

вопросам выделено определенное время, о чем отражено в памятке для родителей. 

·        Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей. 

·        Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, 

проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

·        Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

  Тема Формы работы 

IX- 2021 

«Психологические особенности 

детей 5-6 лет» 
Консультация для родителей 

«Возрастные особенности детей 6 - 

7 лет" 
Родительское собрание 

 «Правила для родителей группы 

«Кувшинки» 
Консультация для родителей 

X- 2021 

 «Правила перевозки детей в 

личном автомобиле» 
Консультация для родителей 

 «Как сохранить у ребенка здоровые 

зубы» 
Консультация для родителей 

 «Осенняя фантазия» 

Конкурс поделок из природного 

материала, выполненных совместно 

детьми и родителями. 

 «Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

Тематический праздник с участием 

детей и родителей 

XI-2021 

 «Режим дня дошкольника» Консультация для родителей 

 «Капризный ребенок» Консультация для родителей 

  

Консультация для родителей 

"профилактика простудных 

заболеваний у детей старшего 

дошкольного возраста" 

  
Тематический праздник с участием 

детей и родителей "День России" 
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XII-2021 

 «Русские народные сказки» 

Совместное посещение детского 

театра в выходной день (дети, 

родители, воспитатели) – спектакль 

по мотивам русских народных 

сказок. 

 «Зимние спортивные игры для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Родительское собрание 

  

  

Консультация для родителей 

"Пальчиковые игры - лучший 

способ развития мелкой моторики 

рук у дошкольников" 

  

Тематический праздник с участием 

детей и родителей "Здравствуй, 

Новый год" 

I- 2022 

 КВН «Сказка» 
Тематический вечер развлечений с 

участием детей и родителей 

«Роль детских впечатлений в 

развитии художественного 

творчества дошкольников» 

Консультация для родителей 

  

  

Консультация для родителей 

"Ребёнок активный и 

гиперактивный. В чём разница?" 

 «Русский музей» 

Совместная экскурсия в Русский 

музей для детей, родителей и 

воспитателей  «Портрет, пейзаж, 

натюрморт» в выходной день. 

II- 2022 

«Зима – волшебница» 

Конкурс творческих поделок на 

зимнюю тематику, выполненных 

совместно детьми и родителями. 

 «Техника безопасности для 

дошкольника - правила для 

родителей!» 

Консультация для родителей 

 «Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста. Воспитание 

девочек, воспитание мальчиков» 

Консультация для родителей 

 «Профилактика нарушения осанки 

и свода стопы у дошкольников» 
Консультация для родителей 

III- 2022 

«Концерт для мам и бабушек» 
Тематический праздник с участием 

детей и родителей 

«Права и обязанности родителей» Консультация для родителей 

«День птиц» 
Конкурс    скворечников, 

выполненных совместно детьми и 
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родителями. 

«Масленица» 

Совместное посещение детского 

театра в выходной день (дети, 

родители, воспитатели) – спектакль 

«Проводы зимы». 

 «Все о пробе Манту» Консультация для родителей 

IV-  2022 

 «Космическое путешествие» 

Конкурс творческих поделок на 

космическую тематику, 

выполненных совместно детьми и 

родителями. 

 «Моя любимая книга» Выставка детских книг 

 «Правила безопасности для детей-

пешеходов 

и сопровождающих их взрослых 

пешеходов» 

Консультация для родителей 

 «Детские игрушки и требования к 

ним" 
Консультация для родителей 

V- 2022 

«День победы» 

Встреча с прадедушками и 

прабабушками детей группы, 

ветеранами ВОВ. Концерт для 

ветеранов. 

 «Моя семья» 

Фотовыставка семейных 

фотографий, сделанных 

родителями. 

 «Генеалогическое дерево моей 

семьи», «Герб моей семьи» 

Выставка совместных работ 

родителей и детей. 

 «Скоро в школу» Родительское собрание 

 «До свидания, Детский сад! 

Здравствуй, Школа!» 

Тематический праздник с участием 

детей и родителей 

VI-2022 

 «Цвет – зеркало души. Как по 

цветам детского рисунка 

определить настроение ребенка и 

особенности характера ребенка» 

Консультация для родителей 

 «Светит солнышко в окно, лето 

красное пришло!» 

Музыкально – спортивный 

праздник с участием детей и 

родителей 

 «Летняя прогулка в лесу с 

ребенком – правила безопасности» 
Консультация для родителей 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1  Режим пребывания детей в группе 
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      Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных 

видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается 

определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они 

облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и 

возможности внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. 

Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-

гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и 

перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у ребенка формируются 

качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

      При составлении режима пребывания детей в группе учитывались  климатические 

особенности региона. Город Тверь – средняя полоса России. Основными чертами 

климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

 

3.1.1. Режим дня на холодный период в подготовительной группе «Землянички» 

Приём детей, свободная игра. Индивидуальная работа. 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10 – 8. 30 

Утренний круг 8.30 – 8.50 

Игры, занятия, кружки, занятия со специалистами 8.50 – 10.40 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.50– 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, дежурство. Обед 12.40 – 13.20 

Подготовка ко сну. Чтение перед сном. 13.20 – 13.30 

Дневной сон 13.30 — 15. 10 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-
оздоровительные процедуры 15.10 – 15. 30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 15.50 

Игры, занятия со специалистами, кружки 15.50 – 16. 50 

Вечерний круг 

16.50 – 

17.00 

Самостоятельная деятельность 17.00 – 17. 30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30 – 18. 00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход домой 18.00 – 19.00 
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3.2. Условия реализации Рабочей программы 

      Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

      Для  выполнения  этих  условий  необходимо выполнение определённых 

требований к реализации Рабочей программы: 

1.     Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

2.     Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

3.     Развитие у детей самостоятельности. 

4.     Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

5.     Создание условий для развития познавательной деятельности. 

6.     Создание условий для развития проектной деятельности. 

7.     Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

8.     Создание условий для физического развития. 

      Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей 

программы,  необходимо создание и постоянное обновление развивающей предметно- 

пространственной  среды в группе. 

3.2.1.Особенности организации  развивающей предметно-пространственной 

среды 

      Предметная среда группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Развивающая среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 
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     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

предметной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

     Вариативность развивающей среды группы даёт детям возможность свободного 

выбора деятельности. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса,  появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.      В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

               • уголок для ролевых игр; 

               • книжный уголок; 

               • зона для настольно-печатных игр; 

               • уголок природы (наблюдений за природой); 

               • спортивный уголок; 

               • театральный уголок; 

               • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

       • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

       Развивающая среда группы доступна для воспитанников, дети имеют  свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех 

материалов и оборудования. 

      При организации развивающей среды группы 

соблюдаются требования  безопасности, что предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

      В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). 

Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей. В группе организуется  рациональный двигательный режим путем чередования 

разнообразной активной деятельности и отдыха. 

      Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  требованиям  и  

обеспечивает  все направления развития детей. 

3.3.  Методическое обеспечение Рабочей программы 

1. «От рождения до школы. примерная общеобразовательная программа в 

соответствии с ФГОС ДО» под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

М.Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Комплексно-тематическое планирование по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  «Учитель» 

2012г. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 
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4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные          

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26. 

5. Р.С.Буре, «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 

лет)», М. Мозаика-синтез, 2015 

6. В.И. Петрова, Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М. 

Мозаика-синтез, 2015 

7. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2015 

8. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 

лет)», М. Мозаика-синтез, 2015 

9. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2015 

10. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», М. 

Мозаика-синтез, 2015 

11. Н.Е. Веракса, Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4 – 7 лет)»,  М. Мозаика-синтез, 2015 

12. Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2015 

13. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2015 

14. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2015 

15. Н. В. Лободина «Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы" для подготовительной к школе группы детского сада (6 – 7 лет)», «Учитель», 

2012 

16. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2015 

17. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2015 

18. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2015 

19. Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», 

М. Мозаика-синтез, 2015 

20. Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2014 

21. Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки», ООО «ТЦ СФЕРА», 2014 

22. Л. Павлетеев, С. Алексеев, А. Метяев «За Отечество» , «Прод-Пресс», 

Ростов-на-Дону, 2014 

23. Ю.В. Полякевич, г. Н. Осинина «Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3 – 7 лет», «Учитель», 2013 

24. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду», М. Мозаика-

Синтез, 2016 
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25. Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л. А. Обухова «Сценарий занятий по 

экологическому воспитанию дошкольников», Москва, «Вако», 2007 

26. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», Москва, 

«Просвещение»,1990 

27. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет», М. 

Мозаика-Синтез, 2016 

28. В.В. Гербова, Н. П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома», 

Москва, Оникс-лит,2015 

29. Н.В. Алешина «Патриотическое воспитание дошкольников», УЦ 

«Перспектива», Москва, 2008 

30. Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью», УЦ «Перспектива», Москва, 2009 

Рабочие тетради 

1. Солнечные ступеньки «Обучение грамоте» 

2. Е.В. Колесникова «Я считаю до 20» 

 

4. Региональный компонент, способствующий включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Тверской  области. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Тверскую область. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного края, 

города; его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном  крае, городе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Тверской области. 

 ознакомление с картой Тверской области; 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 
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так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Тверской  области,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории родного города Тверь, 

Тверской области. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Тверской 

области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей старшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Тверской 

области 

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Тверской области. 
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