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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее по тексту – Программа) составлена на основе примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС 

ДО) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Программа также 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. 

Программа по развитию детей подготовительной группы разработана в соответствии с ООП Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48» (далее по тексту – МАДОУ № 48). 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

При разработке Программы были использованы следующие нормативные документы: 

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

Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (вступил в силу с 01.01.2021 г.);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15.05.2020 

№236. «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам ДО»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

"Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)";  

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»;  

 Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462;  

 Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.10.2013 г. № 1324;  

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 (ред. от 03.12.2015);  

 Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48», 

утвержденным начальником управления образования администрации г. Хабаровска Т.Б. Матвеенковой, 05.07.2021.  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 1729 от 14.01.2015 г. 

 Основная общеобразовательная программа МАДОУ № 48 (далее по тексту – ООП МАДОУ № 48), 

утверждённая 28.08.2019г. заведующим МАДОУ № 48 Байдиной Е.А. 



 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Целью ООП МАДОУ является, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок в учебной деятельности обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

Цель настоящей Программы – развитие личности детей старшего дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

-воспитание основ базовой культуры личности дошкольников; 

-сохранение и укрепление их психического и физического здоровья; 

-обеспечение развития воспитанников в пяти основных направлениях (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

-формирование предпосылок успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в целом; 

-обеспечение при необходимости квалифицированной помощи в коррекции. 

Задачи реализации: 

 воспитание основ базовой культуры личности дошкольников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 сохранение и укрепление их психического и физического здоровья, в том числе эмоционального состояния; 

 обеспечение равных возможностей развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка и других особенностей; 

 обеспечение развития воспитанников в пяти основных направлениях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 



 формирование предпосылок успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в целом, а также 

формирование социокультурной среды, которая соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

развития ребенка; 

 обеспечение при необходимости квалифицированной помощи в коррекции; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей и т.д.. 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослым и с другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 



 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории.  

 Развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности возрастно-психологические особенности. 

 Возрастная адекватность образования. 

 Развивающее вариативное образование. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

1.3.Возрастные и индивидуальные особенности развития контингента детей подготовительной группы (6-7 

лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. Д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 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 партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 



требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

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 мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и 

т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и 

по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 



Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть настоящей Программы соответствует примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой. 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом особенностей 

регионального компонента: 

Авторская программа «Маленькие дальневосточники» для детей от 3 до 7 лет. Разработана Л.А. 

Кондратьевой. 

Программа «Маленькие дальневосточники» направлена на создание необходимых условий для развития ребенка по 

всем образовательным областям и его самосознания, начиная с масштаба «Малой родины», Хабаровского края, 

России. 

Программа имеет конкретные задачи, формы и методы работы с детьми каждой возрастной группы. 

В рамках реализации Программы детей также знакомят с произведениями авторов-дальневосточников, которые 

опубликованы в Хрестоматии произведений «Веселые бубенчики» Е.М. Паламарчук. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина «Обучение плаванию в детском саду».  

Программа направлена на организацию работы по обучению плаванию детей 2-7 лет, раскрывает вопросы, 

касающиеся организации и методики обучения как в дошкольных учреждениях, так и в плавательных бассейнах 

разных типов, в естественных водоемах. 

Патриотическое воспитание. 

Цель: Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных граждан России, патриотов своего Отечества. 

Формирование у детей   чувства любви к своей семье, городу, к природе, культуре, истории   родного края. 

 

Задачи: 

 Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким; 

 Формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной 

природе, культуре и традициям. 



 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»: 

Авторы Шатова А.Д.; Аксенова Ю.А., и другие 

Цель: — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию 

основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

 

Задачи: 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества», 

 

     Программа «Формирование привычки самообслуживания-уход за зубами у детей 4-6 лет». Авторы: Лучшева 

Л.Ф. ; Антонова А.А.; Галеса С.А. 

Цель: приобретение знаний, умений и практических навыков для обучения детей дошкольного возраста навыкам 

самообслуживания по уходу за зубами. 

Задачи:  

 раскрыть основы первичной профилактики кариеса зубов; 

 гигиеническое обучение и воспитание навыков ухода за зубами 

      

2.Целевые ориентиры освоения программы. 

2.1.Целевые ориентиры Обязательной части программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 



Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные ФГОС ДО необходимо рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

К семи годам ребенок: 

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; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты; 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 



способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

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

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии. 

2.3.Целевые ориентиры части программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Маленькие дальневосточники» -авторская программа для детей от 3 до 7 лет. Разработана Л.А. 

Кондратьевой. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 сформировать интегративные качества: любознательность, активность; способность управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений. 

 Сформировать общепринятые нормы и правила поведения, представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), родном городе, крае, государстве (стране), мире природы. Хабаровского края, народностях разных 

национальностей, проживающих на территории края. 

 



«Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина.  

 Цель программы: формирование интереса у учащихся к занятиям плаванием, создание оптимально 

физкультурно-оздоровительных условий для наиболее полного раскрытия и реализации плавательных 

способностей. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 Формирование навыка уверенно держаться на воде. 

 Совершенствование разнообразных плавательных умений: «поплавок», «звездочка» (на груди, на спине), задержка 

дыхания и др. 

 Обучение технике основных плавательных навыков. 

 Способствование поддержанию необходимого уровня развития двигательных качеств и способностей, связанных с 

выполнением элементов акваэробики. 

 Обучение учащихся технике плавания способами «кроль на груди», «кроль на спине». 

 Ознакомление с техникой плавания способом «брасс».  

 Развивающие: 

 Развитие мотивации к постоянным занятием плаванию. 

 Привитие стойких гигиенических навыков. 

 Развитие аэробной выносливости. 

 Совершенствование физических качеств, таких как сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость. 

 Развитие основных двигательных навыков в обучении элементам акваэробики.  

 Воспитательные: 

 Воспитание нравственно-волевых и коммуникативных качеств, дружеских взаимоотношений детей друг с другом 

и чувство уверенности в себе. 

 Воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного характера. 

 Профилактика асоциального поведения. 

 Воспитание потребности к дальнейшим занятиям плаванием на более высоком уровне. 

 Здоровьесберегающие: 



 Формирование здорового образа жизни через привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

 Содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической подготовленностей и укреплению 

здоровья учащихся. 

 Закаливание организма. 

Планируемые результаты: 

Подготовительная группа 

К концу учебного года учащиеся должны знать и соблюдать: 

 основные правила безопасности поведения на воде и в плавательном бассейне; 

 правила личной гигиены; 

 основы здорового образа жизни; 

 правила игр на воде. 

 К концу учебного года учащиеся должны знать и соблюдать: 

 погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

 выполнять упражнения «поплавок», «звёздочка» (на спине и на груди); 

 выполнять скольжение на груди и на спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног; 

 плавать способом «кроль на груди», «кроль на спине»; 

 проплывать дистанцию 10 метров разным способом. 

 К концу учебного года учащиеся должны иметь представление: 

 о разных стилях плавания («кроль на спине», «кроль на груди, «брасс») 

 водных видах спорта. 

 

Планируемые результаты по патриотическому воспитанию: 

 формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, городу); 

 формирование духовно-нравственных отношений; 

 формирование любви к культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям; 



 формирование чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям других национальностей, к ровесникам, родителям, 

соседям, другим людям.  

 

Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности». Авторы Шатова А.Д.; Аксенова Ю.А, и другие 

 Планируемые результаты:  

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми знакомые экономические 

понятия 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, супермаркет 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья 

 знают и называют разные виды рекламы 

 

Программа «Формирование привычки самообслуживания-уход за зубами у детей 4-6 лет». Авторы Лучшева 

Л.Ф.; Антонова А.А.; Галеса С.А. 

Планируемые результаты: 

 знают средства ухода за зубами, виды и состав зубных паст 

 сформирован навык чистки зубов по уходу за полостью рта и методы чистки. 

Организационный раздел 

1. Учебный план 

Таблица 1: Учебный план организованной деятельности детей 6-7 лет 

    Наименование ООД Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во часов в 

месяц 

Кол-во часов в год  

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

ФЭМП 2 4 36 



Ознакомление с предметным окружением 0,5 2 18 

Ознакомление с миром природы 0,5 2 18 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Подготовка к обучению грамоте  2 8 72 

Развитие познавательно-исследовательская 

деятельность 

0 0 0 

ИТОГО 16 64 576 

Таблица 2: Годовой календарный график 

 Содержание Подготовительная группа 

 

Начало учебного года 01 сентября 2022 г 

График творческих каникул с 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2022 г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 15 

Вариативная часть 1 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД в неделю) 7 ч 50 мин. 

Регламентирование образовательного процесса (первая и   

вторая половины дня) 

1,2 половина дня - перерыв 10 мин. 



Сроки проведения мониторинга с 01.09.2022 по 16.09 2022 г. 

с 15.05.2023 по 30.05.2023 г. 

Праздничные дни 04.11.2022; 2023г.- 01.01-08.01; 23.02; 

08.03; 01.05- 03.05; 09.05; 12.06-14.06.;  

Летний оздоровительный период с 01.06.2023г. по 31.08.2023 г. 

 

Таблица 3: Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня. Для профилактики утомления детей её сочетают 

с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

 

Возрастная группа Подготовительная группа 

Возраст детей 6-7лет 

Количество занятий в день 2-3 занятия 

Количество занятий в неделю 16 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в день  

Не более 30 минут 

Перерыв между занятиями Не менее 10 минут 

Максимально допустимый объём нагрузки в первой 

половине дня 

1ч 30 мин 

Максимально допустимый объём нагрузки в неделю 30 мин. – 7 час.50м 

2. Организация режима пребывания детей подготовительной группы. 

Режим работы учреждения: 12-часовое пребывание детей (07.00-19.00) 

Таблица 4: Режим дня на холодный период года 



№ 

п/п 

Режимные моменты Подготовительная группа 

1 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность. 

07.00-08.30 

2 Подготовка к завтраку, формирование КГН, завтрак 08.30-08.50 

3 Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

4 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 09.00-10.50 

5 Второй завтрак (сок) 10.50-11.00 

6 Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.20-12.40 

8 Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

10 Подъем, КГН, закаливание, гимнастики 15.30-15.45 

11 Полдник 16.00-16.20 

12 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 16.20-16.40 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

14 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 

15 Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

16 Самостоятельная деятельность детей, уход домой. 18.45-19.00 

 

Таблица 5: Режим дня на теплый период года 

№ 

п/п 

Режимные моменты Подготовительная гр. 

 

1 Прием детей, осмотр, индивидуальные   беседы, работа    с 

родителями, самостоятельная     деятельность детей. 

07.00-08.25 

2 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 08.10-08.25 



3 Подготовка к завтраку, формирование КГН, завтрак 08.25-08.50 

4 Самостоятельная деятельность детей, игровая деятельность детей  08.50-09.30 

5 Второй завтрак (сок) 09.30-09.50 

6 Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры  

09.50-12.30 

7 Возвращение с прогулки, КГН. 12.20-12.30 

8 Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

10 Подъем, КГН, закаливание, гимнастики 15.30-15.45 

11 Полдник 15.45-16.10 

12 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 16.10-16.30 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

14 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 

15 Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

16 Самостоятельная деятельность детей, уход домой. 18.45-19.00 

 

Таблица 6: Организация двигательного режима подготовительный группы 

 

№ 

п/п 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 6-7 

мин. 

2 Двигательные разминки Ежедневно вовремя 10 мин. перерыва между нод 

3 Физкультминутки Ежедневно вовремя нод, 2-3 мин. 

4 Подвижные игры и физические Ежедневно 20-25 мин. 



упражнения на прогулке 

5 Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно на прогулке 15 мин. 

6 Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

7 НОД по физкультуре 3 раза в неделю по 30 мин. 

8 Физкультурный досуг  1 раз в месяц, 25 мин 

9 Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час 

10 День здоровья  1 раз в квартал  

11 Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на 

прогулке, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

 

Таблица 7: Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности с взрослым. 

 

Таблица 8: Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе. 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьёй, 

социальными партнёрами 

1.Познание. 

 

 

 

2.Развитие речи. 

 

 

 

 

Утро: 

1.Беседа. 

2.Ситуативные беседы. 

3.Обсуждение 

пословиц, поговорок. 

4.Загадки. 

5.Чтение худ. лит-ры 

6.Заучивание 

стихотворений. 

Исследования в 

творческой лаборатории, с 

водой, песком. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Игровая деятельность. 

Дидактические игры, игры 

на мелкую моторику 

(шнуровка, 

Собрание, беседы, 

 

Памятки, фотовыставки. 

 

Индивидуальные беседы по 

итогам обследования 

 

Консультация, поделки, 

устные советы, 



 

 

3.Художественное 

творчество. 

 

 

 

4.Музыка. 

 

 

 

 

 

5.Физическая 

культура. 

7.Дидактические игры. 

8.Дидиктические 

упражнения. 

9.Рассматривание 

иллюстраций. 

10.Решение 

проблемных ситуаций. 

11.Сюжетно-ролевая 

игра. 

Прогулка: 

12.Наблюдение. 

13.Экскурсия. 

14.Подвижные игры. 

15.Труд. 

Вечер:  

16.Опытническая 

работа. 

17.Конструирование. 

18.Настольно-печатные 

игры. 

пристегивание). 

Рисование, лепка, 

конструирование 

(строительный материал, 

конструкторы). 

Игра на музыкальных 

инструментах (бубен, 

барабан, погремушки). 

Настольный театр, 

ряжение. 

Подвижные игры, 

выполнение основных 

видов движений (ходьба, 

бег, прыжки, ползание, 

подлезание и т.д.), игры с 

мячом. 

 

 

 

Выставки, памятки,  

 

Рекомендации, оформление 

тематических ширм. 

 

создание папок-передвижек,  

семейные проекты,  

 

выставки и.др 

 

 

 

Таблица 9: Физкультурный досуг подготовительной группы на 2022-2023 г.  
№ Тема  Форма  Месяц  

1 «Путешествие к роднику здоровья» Физкультурный досуг (1/в месяц) Сентябрь  

2 «Не зевай правила дорожные 

выполняй» 

Физкультурный досуг (1/в месяц) Октябрь  

3 «Красавец наш Амур!» Физкультурный досуг (1/в месяц) Ноябрь  

4 «Ищем ключ здоровья» Физкультурный досуг (1/в месяц) Декабрь  

5 «Зимние игры!» Физкультурный досуг (1/в месяц) Январь  



6 «Нашу армию родную –

прославляем!» 

Физкультурный досуг (1/в месяц) Февраль  

7 «Большое путешествие по материкам 

и странам» 

Физкультурный досуг (1/в месяц) Март  

8 «Нас ждут далёкие планеты» Физкультурный досуг (1/в месяц) Апрель  

9 «Большая летняя олимпиада» Физкультурный досуг (1/в месяц) Май  

 

 

Таблица 10: День здоровья на 2022-2023 год подготовительной группы 
№ Тема Форма Месяц 

1 «День Здоровья» Развлечение  Ноябрь  

2 «Веселые старты» Развлечение Февраль  

3 «Паровозик» Развлечение Май 

 

 

Таблица 11: Целевые прогулки (экскурсии) в подготовительной группе на 2022-2023учебный год 

Месяц  Тема  Цель  Интеграция 

образовательных областей  

Сентябрь  

В
о

к
р

у
г 

д
ет

ск
о

го
 

са
д

а.
  

Продолжаем рассмотреть деревья, 

кустарники, травы; отметить изменения, 

которые произошли с ними. Наблюдение 

за тем, как взрослые убирают листву, 

перекапывают землю под кустарниками 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно -эстетическое 

развитие   



Октябрь  

К
 п

ер
ех

о
д

у
 

 

Систематизировать и уточнить следующие 

знания детей: чтобы перейти на другую 

сторону улицы, имеются определенные 

места и называются они пешеходными 

переходами. Их обозначают белыми 

прерывистыми линиями. Обычно на специ-

альных стойках устанавливаются 

дорожные знаки «Пешеходный переход». 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, социально -

коммуникативное развитие.  

Ноябрь  
Н

а 

со
се

д

н
и

й
 

у
ч

ас
т

о
к
. 

Познакомить детей с участком, 

оборудованием. Развивать чувство 

безопасности и самосохранения. Развивать 

умение наблюдать за играми детей. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие,  социально -

коммуникативное развитие.  

Декабрь  

К
аб

и
н

ет
 

м
ед

и
ц

и
н

ск
о
й

 

се
ст

р
ы

. 
 

 Продолжать знакомить с профессиями; 

познакомить с содержанием труда 

медицинской сестры; помочь сделать 

вывод о пользе работы медицинской 

сестры для детей. 

Познание Социализация  

Коммуникация  

Безопасность  

Январь  

К
 

б
о

л
ьн

и
ц

е 
 

Продолжать знакомить детей с профессией 

врача, с кабинетом врача; познакомить с 

содержанием труда врача; помочь сделать 

вывод о пользе работы врача для детей. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие,  социально -

коммуникативное развитие.  

Февраль  

К
 м

ес
ту

 

п
р
и

в
о

за
 

п
р
о
д

у
к
то

в
 в

 

д
ет

ск
и

й
 с

ад
. 
 

 Рассмотреть машину (кузов, кабина, 

колеса); наблюдение за тем, как 

происходит разгрузка продуктов; 

продолжать знакомство со спец. 

транспортом; расширять кругозор детей. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие,  социально -

коммуникативное развитие.  



Март  

К
 п

ер
ек

р
ес

тк
у

  
  
  
  

 

 

Вспомнить с детьми понятие 

«перекресток». Перекресток — место, где 

пересекаются улицы. В зависимости от 

числа пересекающихся улиц и угла их 

пересечения перекрестки бывают: 

четырехсторонние (крестообразные и Х-

образные), трехсторонние (Т-образные и 

У-образные), многосторонние (от которых 

отходит более четырех улиц). Перекресток, 

который занимает большую территорию, 

называется площадью. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, социально -

коммуникативное развитие.  

Апрель  

К
 д

о
р
о

ге
. 
 Расширять знания детей о видах 

транспорта, знакомить с его функциями и 

назначением; продолжать знакомить с 

профессиями (шофёр); развивать интерес к 

труду взрослых. 

Познавательное развитие, 

речевое развитие, социально -

коммуникативное развитие.  

Май  

К
 п

ам
я
тн

и
к
у

  

Продолжать знакомить детей с биографией 

героев 
Познавательное развитие, 

речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие.  

 

Система закаливающих мероприятий 

1. Воздушная ванна—10—15 минут. Ребенок двигается, бегает; одетый в трусики, майку с короткими рукавами, 

тапочки на босу ногу или короткие носочки. Часть времени (6—7 минут) отводится на гимнастические упражнения 

из приведенного комплекса. 



2. Умывание водой, температура которой с +28 градусов снижается к концу года закаливания летом до +18, зимой до 

+20. Дети старше двух лет моют лицо, шею, руки до локтя, старше трех— верхнюю часть груди и руки выше локтя. 

Исходная температура воды для детей старше трех лет тоже +28, а минимальная летом +16, зимой + 18 градусов. 

3. Дневной сон летом с доступом свежего воздуха, зимой—в хорошо проветренной комнате при температуре + 15 

+16 градусов. 

4.Сон без маечек. Проводится круглый год. На случай понижения температуры из-за перебоев в отоплении или 

установившейся холодной погоды должны быть подготовлены тёплые носочки на ноги и вторые одеяла. Разумеется, 

температура в спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов Цельсия. 

5. Прогулка два раза в день при температуре до -15 градусов продолжительность от 1—1,5 часа до 2—3 часов. 

6. В летнее время солнечные ванны от 5—6 до 8—10 минут два-три раза в день; пребывание на свежем воздухе и в 

тени неограниченно. 

7. Полоскание рта, горла кипяченой водой комнатной температуры два раза в день — утром и вечером. На каждое 

полоскание используется около 1/3 стакана воды. 

3.Материально-техническое обеспечение группы 

Групповая комната, спальня, приемная оборудована детской мебелью в соответствии с возрастом детей и с Сан Пин. 

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований безопасности используемого оборудования 

для здоровья детей. Группа оборудована техническими средствами: телевизор, DVD, музыкальный центр. Имеется 

достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения образовательных 

процессов в ДОУ. Ведется их пополнение в соответствии с требованием с ФГОС ДО. 

4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр занимательной 

математики»; 

зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности» 

зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; 

«Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 



оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 

Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. 

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной, 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты. 

Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 

Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, 

цилиндр, овал). 

Лото, домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии). 

Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная 

машина и т.д.). 

Двухполосные карточки для ФЭМП 

Наборное полотно 

Логико-математические игры 

Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

Наборы разрезных и парных картинок. 

Чудесный мешочек. 

Полоски различной длины, ширины. 

Игры для интеллектуального развития. 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

Счётные палочки. 

Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

Контурные и цветные изображения предметов. 

Игры для интеллектуального развития 

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. 



Пазлы. 

Числовые        карточки.   

 «Центр речевого развития». 

Дидактические наглядные материалы; 

Предметные и сюжетные картинки и   др. 

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

Настольный конструктор «Лего». 

Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.). 

Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.). 

Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы для изодеятельности. 

Произведения живописи 

мольберт. 

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и 

т.п. 

Индивидуальные палитры для смешения красок. 

Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от краски. 

Бумага для рисования разного формата. 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. 

Пластилин, доски для лепки. 

Стеки разной формы. 



Розетки для клея. 

Подносы для форм и обрезков бумаги. 

Большие клеёнки для покрытия столов. 

Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 «Центр природы». 

Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

Растения, требующие разных способов ухода. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь природы. 

Инвентарь для ухода за растениями. 

Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных 

Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 

Дидактические игры на природоведческую тематику 

 «Центр игры». 

Сюжетные игрушки 

Игрушки транспорт разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»). 

Игрушки-животные. 

Куклы 

Набор посуды 

Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, почта и т.д.) 

«Центр театра» 

Разные виды театра (настольный, на ширме, пальчиковый). 

Маски, шапочки. 

Атрибуты для ярмарки 



Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 

«Центр музыки». 

Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 

Магнитофон. 

Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. 

 

Сюжетные - ролевые игры и атрибуты к ним: 

Парикмахерская». Цель: учить распределять роли до начала игры, воспитывать дружеские отношения.  

Игровой материал: зеркало, ножницы, расческа,  

«Поликлиника». Цель: формировать умения творчески развивать сюжет игры, самостоятельно распределять роли 

между собой. Воспитывать уважение к профессии врача.  

Игровой материал: Игровой набор «Доктор» предметы-заменители. 

«Семья». Цель: побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку. Формирование ценных нравственных чувств 

(гуманности, любви, сочувствия и др.). 

Игровой материал: куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты (передники, косынки), музыкальные 

инструменты, предметы-заместители. 

«Дочки-матери». Цель: развивать дружеские взаимоотношения во время игры, умение распределять роли, 

переносить опыт своей семьи в игру. 

Игровой материал: куклы, детская посуда. 

«Магазин». Цель: Совершенствовать умение детей реализовывать и развивать сюжет игры. Закреплять знания о 

функционировании магазина. Закреплять навыки культурного поведения в общественных местах.  



Игровой материал: игрушечные весы, предметы-заместители, кошельки, сумки, деньги. 

«Строительство». Цель: Продолжать знакомить с такими строительными профессиями, как кровельщик, сварщик и 

др. Воспитывать дружеские отношения в игре. Развивать речь детей, обогащать словарь детей.  

Игровой материал: машины, строительный материал,  

Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной деятельности: Используем материалы по всем 

видам детской деятельности 

Дидактические материалы по сопровождению познавательно-исследовательской деятельности: Картотека 

опытов, картотека игр-экспериментов, книги познавательные, сыпучие предметы: песок, сахар, мука, гречка, горох, 

соль, бобовые, веточки, земля, стаканчики, трубочки, деревянные кубики, песочные часы, шишки, магниты, болтики, 

гайки, ткани, опилки, стружка, пипетки, шприцы, лупы. 

Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности: лейки, грабли, веник, савок, лопатки. 

Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности: массажные дорожки, кегли, кольцеброс, 

мячи, мягкие кубики. 

Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной литературы: иллюстрации сказок («3 

медведя», «Теремок», «Репка»), сказки- презентации, музыкальное сопровождение сказки на диске. 

Дидактические материалы по сопровождению музыкально-художественной деятельности: погремушки, гитара, 

бубны, трещотка, музыкальный 

барабан, губная гармошка, музыкальное сопровождение детские песни на диске. 

Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности: ножницы, пластилин, доска для 

лепки, стеки, кисти, краски: гуашь, акварель, цв.бумага, цв.картон, фломастеры, цветные карандаши, стаканчики под 

воду, восковые мелки. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Программа ДОО обеспечена учебно-методическим комплектом. В комплект входят: 

примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.) 

комплексно-тематическое планирование; 



пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; пособия по работе психолога; 

методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; наглядно-дидактические пособия; 

рабочие тетради; 

комплекты для творчества; 

вариативные парциальные программы: 

- «Цветные ладошки» - изобразительная деятельность в детском саду. – И.А. Лыкова, М., 2011 г.; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.; 

-программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников». Л.В. Коломийченко. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 г.;  

-программа Спортивные игры для детей. – О.Е. Громова. - М.: ТЦ Сфера, 2009 г.; 

-программа формирования представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. И.М. Новикова. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г.;  

электронные образовательные ресурсы. 

Методические пособия: 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»  

Наглядно-дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим планированием)  

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

 

Таблица 12: Методическое обеспечение образовательного процесса в разрезе образовательных областей. 

«Социально-коммуникативное развитие» 



Методические 

пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

«Познавательное развитие» 

Методические 

пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: (6-7 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. (6-7 лет). 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 3-е изд., 

переработанной и дополненное. Санкт-Петербург. Детство – Пресс, 2016 г. 



Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог», 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

 

«Речевое развитие» 

Методические 

пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: (6-7 лет). 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: (6-7 лет). 

 



«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические 

пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: (6-7 лет). 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

«Физическое развитие» 

Методические 

пособия 

 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно- Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 



дидактические 

пособия 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Содержательный раздел. 

1. Общие положения 

Воспитательно -образовательный процесс в МАДОУ № 48 строится с учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции 

образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления.  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Содержание настоящей Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие направления развития (образовательные области):  

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое»,  

«Физическое развитие». 

 



Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2. Описание образовательной деятельности по освоению образовательных областей для детей 6 – 

7 лет 

2.1 Образовательная область «Физическое развитие». 

Данная область развития включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие двигательной координации и гибкости, способствующих 

правильному формированию опорно- системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также выполнением основных движений, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

Включает в себя направления:  

физическая культура; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

По содержанию – часто интегрирует с направлениями социально-коммуникативной области. 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 



Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве; представлений о социокультурных ценностях 

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

её природы. 

Включает в себя направления: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с миром природы. 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 



окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  



Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
2.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие звукового и 

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Включает всебя направления: 
речевое развитие; 
художественную литературу. 
 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Предусматривает развитие детской речи в большей интеграции с «Познанием», «Коммуникацией», 

художественными направлениями. Состоит из: формирование словаря, звуковой культуры речи, грамматического 

строя речи, связной речи, подготовка к обучению грамоте 



2.4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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 позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Включает в себя направления:  

социализацию, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребенок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;  

формирование основ безопасности. 

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

Основные цели и задачи: 

-Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 
-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками. 
 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 



Развитие навыков самообслуживания; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 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. 

    Включает в себя направления:  

    изобразительная деятельность,  

    приобщение к искусству,  

    конструктивно- модельная деятельность,  



    музыкальная деятельность.  

    Интегрирует со всеми образовательными областями и направлениями.  

    Основные цели и задачи: 

   Формирование интереса к эстетической  стороне окружающей действительности, эстетического отношения предметам 
и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности. 

    Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных         
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

   Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);  

   удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

  Приобщение к искусству.  

  Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 

  Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

  Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 
видах искусства. 

 

  Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 



 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

 Музыкальная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрам; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 
детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей 6-7 лет. 
 

Образовате

льная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы и методы образовательной 

деятельности 
Средства 

«Физическ

ое 

развитие» 

Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

Аудийные, 

демонстрационные и 

раздаточные; 



исследовательска

я, 

игровая, 

музыкальная 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 

визуальные, 

аудиовизуальные; 

естественные. 

«Социальн

о-

Коммуник

ативное» 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательска

я, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры, беседы, досуги, праздники 

и развлечения, игровые и бытовые 

проблемные ситуации, рассматривание 

картин, иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и обсуждение 

произведений, обсуждение мультфильмов и 

телепередач, театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок, создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный труд. 

Демонстрационные и 

раздаточные; 

визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные;  

«Познавате

льное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательска

я 

игровая 

восприятие 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

Демонстрационные и 

раздаточные; 

визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; 

естественные  



художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление 

поделок, викторины, реализация проектов. 

и искусственные; 

 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательска

я, игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных произведений, 

театрализация, драматизация, составление и 

отгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники и 

развлечения. 

 

Раздаточные; 

демонстрационные и 

визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные;  

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательска

я восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, досуги, 

праздники, развлечения 

Аудиовизуальные; 

демонстрационные и 

раздаточные; 

визуальные, аудийные, 

естественные  

и искусственные; 

 



 

  

игровая 



4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание педагогического процесса в МАДОУ № 48 определяется основной и парциальными программами, а 

также требованиями ФГОС ДО.  

Для оптимальной реализации оздоровительного, воспитательного и образовательного направления физического 

воспитания и формирования культуры здоровья детей, учитывая индивидуальные возможности ребенка, направлены 

парциальные программы по физическому развитию детей и по другим ОО 

 

4.1. Особенности организации образовательного процесса (климатические, демографические, национально-

культурные и др). 

Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Хабаровск – центр 

Дальнего Востока страны (основными чертами климата являются холодная зима и влажное жаркое лето): 

 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; 

 состав флоры и фауны; 

 длительность светового дня; 

 погодные условия и т.д. 

В режим группы ежедневно включена бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика.  

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется с выделением двух 

периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности); 

 летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

Национально-культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников группы: русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент группы проживает в условиях города в микрорайоне Березовка. 



Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

края.  Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный период времени, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через 

целевые прогулки, беседы, проекты в социально-коммуникативной области через совместную деятельность взрослых 

детей. 

 

4.2.Сложившиеся традиции группы 

Традиции Цель Месяц 

«День знаний» Создание у детей хорошего настроения, доброжелательной 

атмосферы, положительного отношения к школе. Задачи: 

расширять знания детей о школе, о празднике; расширять 

кругозор детей. 

Сентябрь 

«День 

учителя» 

Воспитание у дошкольников уважительного отношения к 

учителю, труду педагога; 
Октябрь 

«День 

Конституции» 

Продолжить знакомство с российскими праздниками, дать 

определение понятиям «конституция», «герб»,» флаг», 

«гимн». 

Ноябрь 

«Новый год» Создание радостного, праздничного настроения, 

положительных эмоций у детей.  
Декабрь 

«Зимние 

забавы» 

Продолжать знакомить с зимой, как временем года, 

с зимними видами спорта, забавами зимой. 

Январь 

«Защитники 

Отечества» 

Формирование представления детей о российской армии и 

воинах, о празднике День защитника Отечества. 
Февраль 

«Милые мамы 

и бабушки» 

Способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от 

совместного празднования мероприятия 

Март 

«День 

космонавтики» 

Ознакомление дошкольников с историей праздника -

 День космонавтики (12 апреля). 
Апрель 

«День победы» Формировать патриотические чувства гордости за старшее Май 



поколение, уважение к участникам Великой Отечественной 

войны. 

«День 

Рождения 

детей» 

Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. 

По факту  

«Утро 

радостных 

встреч» 

 

После выходных дней, проведённых дома, в семье.  Создать 

положительный эмоциональный настрой дошкольников на 

неделю. 

Понедельник 

 

4.3. Реализация дополнительной образовательной программы (региональный компонент) Л.А. Кондратьевой 

«Маленькие дальневосточники» для детей от 3 до 7 лет. 

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с отличительными 

особенностями развития Дальнего Востока (Хабаровского края). 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми представлен в учреждении авторской программой 

«Маленькие дальневосточники» для детей от 3 до 7 лет. Разработана Л.А. Кондратьевой. 

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, связанные с отличительными 

особенностями развития Дальнего Востока (Хабаровского края). 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми представлен в учреждении авторской программой 

«Маленькие дальневосточники» для детей от 3 до 7 лет. Разработана Л.А. Кондратьевой. 

Одним  из  путей  обновления  содержания  системы  дошкольного  образования является  разработка  региональных  

программ.  Цель  данной программы  –  создание  необходимых  условий  для  развития  ребёнка (физического, 

познавательно-речевого, художественно-эстетического, социально-личностного)  и  его  самосознания,, начиная  с  

масштаба  «Малой  родины»,  Хабаровского  края, России.  

Задачи  программы:  

• формировать первичные  представления о  малой родине; 

• развивать  основы  экологической  культуры  с  учётом  природных  особенностей  края,  расширить   

представления  об истории, культуре, географическом положении  и  этнографии  края; 



• развивать  интерес, эмоциональную  отзывчивость,  эстетические  чувства к искусству  народов  разных 

национальностей,  проживающих на  территории  Хабаровского  края, формировать   чувство  причастности  к  

творческому  наследию  дальневосточной  культуры; 

формировать  положительное  отношение ребёнка к  себе,  другим  людям 

 

В рамках реализации регионального компонента детей также знакомим с произведениями писателей-

дальневосточников…. 

4.4.Реализация дополнительной образовательной программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском 

саду». 

Приоритетным направлением в развитии ДОУ является физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья.  

Цель программы: формирование интереса у учащихся к занятиям плаванием, создание оптимально физкультурно-

оздоровительных условий для наиболее полного раскрытия и реализации плавательных способностей. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 Формирование навыка уверенно держаться на воде. 

 Совершенствование разнообразных плавательных умений: «поплавок», «звездочка» (на груди, на спине), задержка 

дыхания и др. 

 Обучение технике основных плавательных навыков. 

 Способствование поддержанию необходимого уровня развития двигательных качеств и способностей, связанных с 

выполнением элементов акваэробики. 

 Обучение учащихся технике плавания способами «кроль на груди», «кроль на спине». 

 Ознакомление с техникой плавания способом «брасс».  

Развивающие: 

 Развитие мотивации к постоянным занятиям плаванием. 

 Привитие стойких гигиенических навыков. 

 Развитие аэробной выносливости. 

 Совершенствование физических качеств, таких как сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость. 

 Развитие основных двигательных навыков в обучении элементам акваэробики.  



Воспитательные: 

 Воспитание нравственно-волевых и коммуникативных качеств, дружеских взаимоотношений детей друг с другом 

и чувство уверенности в себе. 

 Воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного характера. 

 Профилактика асоциального поведения. 

 Воспитание потребности к дальнейшим занятиям плаванием на более высоком уровне. 

Здоровьесберегающие: 

 Формирование здорового образа жизни через привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

 Содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической подготовленностей и укреплению 

здоровья учащихся. 

 Закаливание организма. 

 

4.5. Реализация интегративных компонентов: патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание 

 Цель программы: приобщение детей к истокам русской народной культуре способствует познавательному, 

речевому, художественно- эстетическому, физическому, социально-коммуникативному развитию детей. 

 Задачи программы: 

 Расширять представления о жанрах устно народного творчества; 

 Показать своеобразие самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного языка; 

 Воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотически е чувства. 

 

4.6. Финансовая грамотность 

 Цель программы: помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, способствовать 

формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

 Задачи программы:  

 понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);  

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;  

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость  



 продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения. 

 

4.7.Реализация дополнительной образовательной программы «Формирование привычки 

самообслуживания-уход за зубами у детей 6-7 лет» 

 

Цель программы: приобретение знаний, умений и практических навыков для обучения детей дошкольного возраста 

навыкам самообслуживания по уходу за зубами. 

 Задачи программы:  

 раскрыть основы первичной профилактики кариеса зубов 

 гигиеническое обучение и воспитание навыков ухода за зубами 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая презентация 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы №3, разработана в соответствии с ФГОС ДО, 

ООП МАДОУ детский сад №48. 

При разработке рабочей программы использовались: 

o Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 Региональный компонент - парциальная программа «Маленькие дальневосточники» (разработанная Л. А. 

Кондратьевой), которая реализуется через совместную деятельность взрослого и детей.  

 Основы финансовой грамотности (интегративно со всеми областями ООП) 

 Нравственно-патриотическое воспитание (интегративно со всеми областями ОО) 

Рабочая программа строится на принципе личностно – развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно - тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных 

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

и практическую сферы личности детей. 

основные направления развития детей: 

 физическое; 

 социально – коммуникативное; 

 познавательное; 

 речевое; 

 художественно – эстетическое. 

 

Цель программы: 

Способствовать формированию общей культуры личности ребенка,   в том числе ценностей здорового образа 

жизни развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических, качеств 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка через организацию игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 

литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности. 



 

Задачи программы: 
•Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения   

эффективности воспитательно -образовательного процесса. 

• Творческая организация ( креативность) воспитательно -образовательного процесса. 

•Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка. 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семь. 

 

         Целевые ориентиры освоения программы: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;  

• Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  



• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

                                         Формы взаимодействия с родителями (законными представителями):  
• родительские собрания, 

• семинары,  

• мастер-классы,  

• тренинги,  

• индивидуальные и групповые консультации,  

• выпуск информационных листовок,  

• совместные праздники и досуги,  

• посещение праздников, концертов, тематических дней  

• экологические акции,  

• смотры-конкурсы,  

• проектная деятельность,  

• творческие домашние задания,  

• совместные выставки детского творчества,  

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения,  

• совместное благоустройство территории учреждения  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


