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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 

- Федеральным Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 № 
966 «Положение о лицензировании 
образовательной деятельности» 

 

-Постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 
№26 «Санитарно – 
эпидемиологическими требованиями к 
устройству,  содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
образовательных организациях 
СанПиН 2.4.1.3049-13» 

-  

- Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.07.2013 № 
706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» 

-  

- Уставом ДОУ 

- Приказом Министерства образования  
Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014«Порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам 
дошкольного образования» 

- Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности от 13 
февраля 2013г.  серия  50Л01 № 
0000433 , выданная Министерством 
образования Московской области 

- Письмом Министерства образования 
Российской Федерации от 31.05.2007 
№03 – 1213 «О методических 
рекомендациях по отнесению 
дошкольных образовательных 
учреждений к определѐнному виду» 

-Письмом Министерства 
образования Российской Федерации 
от 31.07.2002 № 271/23-16 
«Рекомендации по организации 
групп кратковременного 
пребывания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях» 

Основная рабочая программа дошкольного образования разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 



Цель рабочей программы: 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком 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 к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

Задачи рабочей программы: 

Охрана и 
укрепление 

физического и 
психического 

здоровья детей 

Обеспечение равных 
возможностей для 

полноценного 
развития каждого 

ребенка  

Обеспечение 
преемственности 

целей, задач и 
содержания 
образования 

Создание 
благоприятных 

условий развития 
детей в соответствии 
с их возрастными и 
индивидуальными 
особенностями и 

склонностями 

Объединение 
обучения и 

воспитания в 
целостный 

образовательный 
процесс  

Формирование общей 
культуры личности 

детей 

Обеспечение 
вариативности и 

разнообразия 
содержания Программ 

и организационных 
форм дошкольного 

образования 

Формирование 
социокультурной 

среды, 
соответствующей 

возрастным, 
индивидуальным, 

психологическим и 
физиологическим 

особенностям детей 

Обеспечение психолого-
педагогической 

поддержки семьи и 
повышения 

компетентности 
родителей (законных 

представителей) в 
вопросах развития и 

образования, охраны и 
укрепления здоровья 

детей.  



5-6 лет 
 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  
 Стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий 
 Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
 Владеет активной речью, включенной в общение;  
 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;  
 Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 
 С интересом участвует в сезонных наблюдениях;  
 Эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 
 Проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно- 

ролевых играх;  
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности; 
 Развита крупная моторика, стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



6-7 лет  

 Ребѐнок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Ребенок обладает развитым воображением, владеет разными формами и 

видами игры. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, умеет выделять звуки в словах,  складываются предпосылки 

грамотности.  

 Развита крупная и мелкая моторика. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 



Система своевременного выявления и 
одновременно оценки достижений дошкольника 5-

7 лет в каждом виде программной деятельности, а 
также причин их вызывающих. 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации 
образовательного процесса. Система мониторинга содержит 5 
образовательных областей, соответствующих ФГОС дошкольною 
образования.  
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год — в начале 
и конце учебного года. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогическая работа с детьми 5-7 лет даѐтся по   
5 образовательным областям: 

Социально – коммуникативное 
 развитие 

(социализация, трудовое воспитание, безопасность) 

Речевое развитие 
(развитие речи, ознакомление с 

худ. литературой) 



(изобразительная 
деятельность, 
музыкальная 
деятельность, 
приобщение к 

искусству) 

Познавательное  
развитие 

Художественно – эстетическое 
 развитие 

(ФЭМП, 
ознакомление с 
предметным 
миром, 
познавательно-
исследовательск
ая деятельность, 
ознакомление с 
социальным 
миром, 
ознакомление с 
миром природы) 



Физическое развитие 

(физическая культура, 
формирование 
представлений о здоровом 
образе жизни) 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы. Поддержка детской инициативы 

Приоритетным направлением нашей группы является познавательное 
развитие – формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора, художественно-эстетическое развитие, развитие 
познавательно – исследовательской проектной деятельности. 



Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Развитие ребѐнка в образовательном 
процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности.  

Во второй половине дня организуются 
разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создаѐтся атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. 



Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 



Взаимодействие с 
педагогами и 

специалистами ДОУ  
 

Педагоги детского сада создают 
ситуации, в которых дети при 
помощи разных культурных средств 
(игра, рисунок, движение и т. д.) 
могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду.  

Взаимодействие с социумом 

 
Использование сетевой формы реализации 
образовательной программы осуществляется на 
основании договора между организациями: 
- «Мало- Вяземская СОШ»  
-  Дошкольные учреждения города  и района 
- «Дом детского творчества» 
- МБДОУ детский сад № 70 
- Детская поликлиника, аптека 
- Детская школа искусств 
-     ГИББД, Пожарная часть 



Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует следующим 
требованиям, обозначенных в ФГОС ДО:   • содержательно-насыщенная, развивающая;  

• трансформируемая;  
• полифункциональная;  
• вариативная;  
• доступная;  
• безопасная;  
• здоровье-сберегающая;  
• эстетически-привлекательная 



Материально-техническое и методическое обеспечение 
Программы: обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Для обеспечения равных возможностей и полноценного развития, данная возрастная 
группа имеет следующее материально-техническое обеспечение: 



Организация режима пребывания детей в группе 
Режим дня детей 5-6 лет 

Режим дня 

На 2019-2020уч. год 

(теплый период) 

 

Содержание 5-6 лет 

Прием, осмотр, игры, ситуативные беседы  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка  к организованной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00- 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.15 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 -15.55 

Чтение художественной литературы 15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

Игры, уход детей домой 17.45 -19.00 

 

Режим дня 

На 2019-2020 уч. год 

(холодный период) 

 

Содержание 5-6 лет 

Прием детей, игры, дежурство, ситуативные беседы 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность. 

9.00- 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.15 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность   12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

15.35 -16.50 

Режим дня детей 6-7 лет 

Режим дня 

На 2019-2020 уч. год 

(теплый период) 

 

Прием, осмотр, игры, ситуативные беседы  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

 Подготовка  к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.25 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35 -15.55 

Чтение художественной литературы 15.55-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры, уход детей домой 17.50-19.00 

 

Режим дня 

На 2019-2020 уч. год 

(холодный период) 

 

 

Прием детей, игры, дежурство, ситуативные беседы 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная  образовательная деятельность. 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность   12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми 

15.35 -16.50 

Чтение художественной литературы 16.50-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры,  уход детей домой 17.50-19.00 



Модель воспитательно-образовательного процесса (особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий)  

Перечень событий, праздников и мероприятий, проводимых в группе: 

Праздники: Новый год, Международный женский день,  «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря.   

 

Название мероприятия Месяц 

проведения 

«Здравствуй, новый учебный год» -торжество, посвящѐнное Дню знаний Сентябрь 

Развлечение «Дорожные знаки – наши друзья» - декада безопасности дорожного 

движения  

Сентябрь 

«Осенний утренник» Октябрь 

«Папа, мама, я – спортивная семья» - развлечение – соревнование для детей 5-7 лет и 

родителей 

Октябрь-Ноябрь 

«День Матери» - развлечение совместно с мамами воспитанников Ноябрь 

«Новогодний карнавал» - праздник новогодней ѐлки  Декабрь 

«Мы любим спорт» - спортивное развлечение в конце недели здоровья Январь 

«Армия наша -мира оплот!» - музыкально – спортивный утренник с участием пап и 

военнослужащих Российской Армии. 

Февраль 

«Мамочка, родная, я тебя люблю» - утренник, посвящѐнный 8 Марта Март 

«Праздник Масленицы» - развлечение в конце масленичной недели (Февраль)Март 

«Весна, красная, приди!» - развлечение – встреча весны. Апрель 

«Памяти павших - будьте достойны!»  утренник, посвящѐнный дню Победы  Май 

«Выпускной бал» - торжественный утренник-прощание с детским садом для 

выпускников 

Май 




