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Пояснительная записка 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

детского сада №83 общеразвивающего вида и реализуется в течение 

всего периода пребывания ребенка в ДОУ. Она предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, разработана с учетом парциальных программ, 

выбранных или разработанных самостоятельно участниками 

образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований Стандарта, социального заказа родителей, и 

направлены на развитие детей в нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках. 

 



Цели и задачи реализации Программы 

В обязательной части Программы основной целью является 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения. 
В процессе реализации обязательной части Программы решаются 

следующие задачи: 
1. Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания воспитанниками  дошкольного детства, для 

всестороннего развития психических и физических качеств детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

для формирования основ базовой культуры личности, для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми. 
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия и 

своевременного всестороннего развития каждого ребенка; 



3. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого воспитанника в период дошкольного детства 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 
4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования, 

исключающие умственные и физические перегрузки детей 

дошкольного возраста и направленные на формирование 

предпосылок учебной деятельности у воспитанников. 
5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи, обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



Принципы и подходы к формированию 

Программы 

Рабочая программа подготовительной к школе 

группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными 

Федеральными государственными 

образовательными стандартами 



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. 

Характерные особенности 

развития детей 6-7 лет 



Комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды 

воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня. 

Физическое развитие 



Социально-личностное развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в 

построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 



Речевое развитие 

Владение речью, как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

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. 



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 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 



Художественно-эстетическое развитие  

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики привлечение 

внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 



Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

Задачи: 

-Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка 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 к сообществу детей и взрослых в Организации. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.- 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных способностей и 

познавательных интересов детей. 

Задачи: 

-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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

-Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Задачи: 
-Владение речью как средством общения. 
-Обогащение активного словаря. 
-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
-Развитие речевого творчества. 
-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 



Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Задачи: 
-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. 
-Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия 

Задачи: 
-Приобретение опыта в двигательной деятельности. 
-Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 
-Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 



Виды детской активности 

Двигательная 

Трудовая 

Познавательно - 
исследовательская Коммуникативная 

Продуктивная 

Игровая 

Музыкально - 
художественная 



Материально-техническое обеспечение программы 

В группе имеются интерактивная доска с 

методическим программным обеспечением, 

робототехнические платформы: LEGO We-

Do, Маtatalab Pro-Set, Bee-Bot.  



Режимные моменты 
Время 

проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25– 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10– 10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.50 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30– 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры 
15.00 – 15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

кружковая работа 
15.25 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.10– 17.30 

Самостоятельная игровая деятельность 17.30 -18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 
18.00–19.00 

Режим дня детей подготовительной к 

школе группы 
(холодный период) 



Режим дня детей подготовительной к 

школе группы (тѐплый период) 
Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя 
гимнастика (на улице) 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Игры 8.55 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 9.45 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, 
специально организованная 
деятельность, воздушные и солнечные 
ванны) 

9.45 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные 
процедуры, подготовка к полднику, 
полдник 

15.00 – 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.25 – 16.35 

Возвращение с прогулки, игры 16.35 – 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
уход детей домой 

17.20 – 19.00 



Расписание  
организованной образовательной 

деятельности  
Время Организованная образовательная деятельность  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9:00-9:30 
  

9:40-10:10 

Познавательное развитие  
(Формирование целостной картины мира) 

Художественно – эстетическое развитие  
(Рисование) 

Физическое развитие  
(На воздухе) 

ВТОРНИК 

9:00-9:30 
  

9:40-10:10 
  

10:20-10:50 

Речевое развитие 
(Художественная литература) 

Познавательное развитие  
(Форм. элементарных математических представлений) 

Физическое развитие 
(В зале) 

СРЕДА 

9:00-9:30 
  

9:40-10:10 
  

10:20-10:50 

Познавательное развитие  
(Форм. элементарных математических представлений) 

Художественно – эстетическое развитие  
(Лепка/Аппликация) 

Художественно – эстетическое развитие  
(Музыка) 

ЧЕТВЕРГ 

9:00-9:30 
  

9:40-10:10 
  

10:20-10:50 

Речевое развитие 
(Подготовка к обучению грамоте) 

Художественно – эстетическое развитие  
(Рисование) 

Физическое развитие  
(В зале) 

ПЯТНИЦА 

9:00-9:30 
  

  
10:20-10:50 

Познавательное развитие 
(Приобщение к социокультурным ценностям/ Природа) 

  
Художественно – эстетическое развитие  

(Музыка) 


