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1. Целевой раздел



1.1.Пояснительная записка
Рабочая  программа (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей  по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому.  Срок
реализации рабочей программы сентябрь 2020 года - май 2021года (один учебный год).

Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом Комплексной образовательной
программы дошкольного образования «Детский сад 2100».
Используются парциальные программы: Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая группа»,  Лыкова И.А. «Умелые пальчики.
Конструирование в детском саду»

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 4-5 лет определяются особенностями развития детей
данной категории и основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от   15.05.2013  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  организаций»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  №1155  г.  Москва «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №114.
1.2. Цель и задачи Программы

Цель  Программы:  обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения  комплексного  развития  личности,  мотивации  и  способностей  детей
дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 
4.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития
способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
7.  Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных  программ  и  организационных  форм  уровня  дошкольного  образования,
возможности формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей воспитанников. 
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей. 
10.  Определение  направлений  для  систематического  межведомственного  взаимодействия,  а  также  взаимодействия  педагогических  и  общественных
объединений (в том числе сетевого). 
1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса



В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией
ФГОС. Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными федеральным государственным образовательным стандартом: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.

Также Программа выстроена с учетом  принципов дошкольной педагогики и возрастной психологии:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2.  Принцип  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание  программы должно соответствовать  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).
3.  Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

Кроме  того,  при  разработке  Программы учитывались принципы и  подходы,  определённые главной  целью Основной образовательной программой
дошкольного образования «Детский сад 2100». Это: создание условий для развития функционально грамотной личности - человека, способного решать любые
жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком.
1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 
Характеристика групп:
- статус группы: общеразвивающая 
- общее количество детей  - ___. Из них:  мальчиков - ___; девочек – ___. 
- особенность организации режима пребывания:  группа работает с 7.00 до 19.00. 
Климатические особенности

Процесс воспитания и обучения в  группе  является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года: 
1)  холодный период -  образовательный (сентябрь-май),  составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с
детьми в разнообразных формах работы.
Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая
влажность воздуха в течение всего года.
2)  летний  период  -  оздоровительный  (июнь-август),  для  которого  составляется  другой  режим  дня.  В  теплое  время  года  жизнедеятельность  детей
преимущественно  организуется на открытом  воздухе.
1.5. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет

Возрастные особенности  развития детей  6-7 лет  описаны в Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»
стр.331.
1.6. Планируемые результаты освоения  Программы

Планируемые  результаты  освоения  Программы  конкретизируют  требования  Стандарта  к  целевым  ориентирам  в  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей.



Целевые ориентиры  представляют собой социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе завершения
уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и
не  являются  основанием для  их формального сравнения  с  реальными достижениями детей;  Они не  являются  основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей и не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
Целевые ориентиры на этапе  завершения освоения Программы  к 7(8) годам  в дошкольном возрасте:
-  ребёнок,  проявляет  инициативу и самостоятельность  в    разных видах деятельности  –  игре,  общении,   познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.;  способен выбирать себе  род занятий, участников   по совместной деятельности;
- ребёнок обладает установкой  положительного отношения к миру, 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,   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 разрешать конфликты;
-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными  формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет  подчиняться разным правилам и  социальным нормам;
- ребёнок 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 выражении своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в  словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  владеет основными движениями, может контролировать свои движения и    управлять
ими;
-ребёнок способен к  волевым усилиям, может следовать социальным  нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной   гигиены;
-ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы,  естествознания,  математики,  истории и т.п.;  ребёнок  способен к  принятию собственных решений,  опираясь  на  свои знания  и умения  в
различных видах деятельности.

Реализация  Программы  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках
педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогический  мониторинг  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  -  карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и
перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта,
принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских
способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) Индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции
особенностей его развития).
2) Оптимизации работы с группой детей.
Объекты оценивания Критерии Методы

Динамика развития детей, 
их образовательные достижения

Уровень освоения содержания образовательных областей Педагогическая диагностика
Наличие особых достижений воспитанников Сбор и анализ данных



2. Содержательный раздел
2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной образовательной программы дошкольного образования и с учетом
Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100». В содержательном разделе  представлено описание  образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях:  социально-коммуникативное развитие;   познавательное
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Содержание  и  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. Решение программных образовательных задач предусматривается в рамках непосредственно образовательной деятельности
(НОД) и в ходе режимных моментов (в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников).

Содержание образовательной программы реализуется в различных видах деятельности:
предметная деятельность и игры с составными динамическими игрушками;  экспериментирование с материалами и веществами (песок,  вода,  тесто и др.),
общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
Формы организации организованной образовательной деятельности: 
Организованная образовательная деятельность. 

Объем  недельной  образовательной  нагрузки  составляет 13  НОД.  Занятия,   требующие  повышенной  познавательной  активности  и  умственного
напряжения детей,  проводятся в  первую половину дня.  Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с  физкультурными,  музыкальными
занятиями.  1-3  НОД в течение дня не более  25-30  минут каждое.  Перерыв между периодами непосредственной  образовательной деятельности не менее 10
минут. Обязательным элементом каждого занятия является физминутка,  которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение.
Расписание НОД (см. Приложение).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная  деятельность.
2.2.  Организация работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
1.  Расширять пространство-время игры,  через разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские,  строительно-конструктивные,  подвижные,  музыкальные,
театральные и театрализованные). 
2. Привлекать к инициированию совместной игровой деятельности в рамках образовательной среды, соблюдая правила общения и речевые нормы. В сюжетно-
ролевых играх учить самостоятельно выбирать тему, развивать сюжет; комбинировать знания, полученные из разных источников и отражать их в едином
сюжете; организовывать начальную предметно-пространственную ситуацию в игровой группе из 3-4 человек; в ходе игры выполнять попеременно 2-3 роли.
Проявляются игры с элементами фантазирования
3. Воспитывать толерантное отношение к людям разных национальностей, к людям с ограниченными возможностями. 
4.  Помочь освоить правила поведения на дорогах, при переходе улиц, перекрестков. Развивать способность адекватно оценивать ситуации общения, чтобы
избежать небезопасных контактов с незнакомыми людьми, животными.
5. Помогать детям в освоении речевых жанров «Приглашение», «Поздравление», «Извинение» и других актуальных речевых жанров. 
6. Воспитывать желание гордиться семьей, стремиться быть полезным семье, ближайшему окружению, своей Родине.
7. Расширять круг культурно-гигиенических навыков, совершенствуются способы выполнения бытовых действий. Формировать первичные представления о
труде взрослых и профессиях. Перед началом   своей и коллективной трудовой деятельности выделить условие, средства и способы достижения поставленной
цели. В ручном труде учить делать простые игрушки оригами из одной или нескольких деталей (ёлочка, лягушка, цветок), выполнить простую вышивку. Учить
выполнять постоянные поручения дежурства в природе
8. Закреплять у ребёнка, знание основ безопасности в быту, в социуме, на улице, природе. 

Формы образовательной деятельности
НОД Образовательная деятельность, Самостоятельная деятельность



осуществляемая в ходе режимных моментов
«Социально-личностное развитие» - «Познаю себя» (коммуникативные игры, ситуации общения) 

- персональные выставки 
- этические беседы «Посидим-поговорим» 
- правила безопасности 
- рассматривание картин 
- творческие игры (сюжетно-ролевые, строительные, драматизации) 
- развлечения 
- сочинение поздравлений 
- проекты 
- тематические дни (1 сентября, 12 апреля, 9 мая)
- акции: (поздравления ветеранам, прикоснись к природе сердцем и т.д.)
- самообслуживание, поручения, элементарный труд
- дежурства (по столовой, по природе, по подготовке к н.о.д.) 
- тренировки (эвакуация при пожаре) 
- минутки безопасности 
- беседы по безопасности (см. в Приложении)

индивидуальные игры, совместные игры, 
все вида самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со 
сверстниками.

Перспективное календарно-тематическое планирование по ОО «Социально-коммуникативное развитие» см. в  Приложение 
2.3. Организация работы по образовательной области «Познавательное развитие»
1.  Называть  элементарные  поведения  в  общественных  местах  (библиотеке,  музее,  памятников,  во  время  путешествий),  на  природе;  правила  личной
безопасности; службах помощи. 
2.  Иметь  представления  о  животном  и  растительном  мире,  образе  жизни  людей  России  и  других  стран.  Культурно-исторических  и  географических
особенностях родного края. 
3. Различать и называть основные отличия зверей, птиц, рыб, насекомых.
4. Называть трудовые действия эколога, моряка, спасателя и т.д. 
5.Знать адрес, название страны, города.
6.  Знать символы России (герб, флаг, гимн, столицу, президента).
7. Закрепить сезонные изменения в природе, названия месяцев года, природные катаклизмы (ураган, землетрясение, цунами, извержение вулкана и др.).
8. Проводить классификацию (цвету, форме, размеру, названию). 
9. Сравнивать предметы в группах: ровно, не ровно, столько же, больше, меньше.
10. Формировать пространственные отношения: длиннее, короче. Учить сравнивать длину.
11. Отношения: тяжелее, легче. Сравнение массы.
12. Представление об объеме (вместимости). Сравнение объема.
13. Представление о площади. Сравнение площади.
14. Учить сложение и вычитанию в пределах 10.

Формы образовательной деятельности
НОД Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов
Самостоятельная

деятельность



«Формирование элементарных 
математических представлений 
(сенсорное развитие»)
«Формирование целостной 
картины мира»

- игра (дидактическая, настольно-печатная, логическая) 
- рассматривание картин, альбомов 
- чтение познавательной литературы 
- создание макетов 
- элементарный труд, дежурства 
- «Мини-конференции» беседы, игры по предметному миру, профессиям, экологии) 
-  мини-лаборатории (опыты, эксперименты) 
- развлечение 
- познавательная выставка 
- прогулки 
- наблюдения 

самостоятельная работа в 
уголке познавательного 
развития, сюжетно-ролевые 
игры, рассматривание книг и 
иллюстраций, настольно-
печатные игры, дидактические 
игры (развивающие пазлы, 
рамки - вкладыши, парные 
картинки)

Перспективное календарно-тематическое планирование по ОО «Познавательное развитие» см. в  Приложение 
2.4. Организация работы по образовательной области «Речевое развитие»
1.  Учить употреблять одно-двух-трех-четырехсложные слова. 
2. Использовать в речи простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
3. Составлять подробные рассказы с опорой на схему и без опоры на наглядность. 
4. Учить пересказывать сказки и рассказы.
5. Учить использовать в речи простые и сложные предлоги.
6. Формировать  представление о звуках русского языка, их классификации. 
7. Знает все буквы алфавита, уметь производить сложный звуковой и слоговой анализ слов. 
8. Развита мелкая моторика пальцев рук. 

Формы образовательной деятельности
НОД Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» - игра (дидактическая, настольно-печатная, речевая) 
- рассматривание картин, альбомов 
- пересказ 
- развлечение 
- беседы 
- составление рассказов по иллюстрациям 
- библиотека 

самостоятельная работа в уголке книге, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание 
книг и иллюстраций, настольно-печатные 
игры, дидактические игры (развивающие 
пазлы, рамки - вкладыши, парные 
картинки

Перспективное календарно-тематическое планирование по ОО «Речевое развитие» см. в  Приложение 
2.5. Организация работы по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
1.  Формировать  навыки восприятия  содержания  произведений  различных видов  искусства.  Знакомство с  жанровым многообразием искусства.  Различать
произведения изобразительного искусства (живопись, скульптура, декоративное искусство, книжная графика)
2.Учить выражать свое отношение к прочитанному и услышанному. Формировать представления о построении художественных текстов,  об их жанровых
особенностях.
3. Учить закрашивать штрихом разного характера, разного нажима. Учить технике «рисование по мокрому». Учить изображать людей в различной одежде.
Помочь овладеть рисованием концом кисти веточек, травки, завитков. Обратить внимание на технические навыки работу с кистью. Постановку кисти, нажим.
Учить использовать акварельные краски.
4. Подвести к выполнению коллективных работ в различных техниках.



5. Отражать впечатления о событиях из жизни, семейных праздниках. Творчески подходить к изготовлению подарков к праздникам. Свободно складывать
бумагу гармошкой, вчетверо, в разных направлениях, правилами вырезания. Понимать - «симметрия».
6.  Использовать  разные способы крепления деталей при лепке  (в  углублении и  ленточному)  и  украшения  работы,  владеть  способами передачи фактуры
(гладкая, пушистая).

Формы образовательной деятельности
НОД Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность

«Музыка»
«Рисование» 
«Лепка»
«Аппликация»
«Конструирование (ручной труд)»

- утренняя гимнастика под музыкальное сопровождение 
- минутки слушания (музыка, художественная литература) 
- музыкально-дидактические игры 
- театрализованные игры 
- пение, хоровод 
- игра на музыкальных инструментах 
- танцевальное творчество 
- развлечения, праздники
- изобразительные игры 
- изготовление атрибутов к творческим играм и театрам 
- выставки детских работ
- рассматривание иллюстраций в детских книгах 
- игры (настольно-печатные, музыкально-дидактические) 
- конструирование (изготовление макетов, книг, подарков) 
- оформление группы и д/с к праздникам 
- конкурсы
- слушание аудиозаписей 
- чтение художественной литературы (см. Приложение)
- выставка книг, библиотека 
- проекты

самостоятельная работа в уголке 
книге, музыкально-театральном 
уголке, самостоятельное рисование, 
лепка, конструирование, 
рассматривание картинок, 
репродукций, музицирование, 
слушание музыки 

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  в  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
осуществляется   с  использованием следующих парциальных  программ:  Лыкова  И.А.  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Подготовительная
группа»,  Лыкова  И.А.  «Умелые  пальчики.  Конструирование  в  детском  саду»,  «Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста
«Ладушки» И. Каплунова, И Новоскольцева.
1. В лепке побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему (зоопарк,
игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный,
рельефный), приёмы декорирования образа.
2.  В  аппликации  инициировать  самостоятельный  выбор  детьми  разных  способов  создания  выразительного  образа  (обрывание,  выщипывание,  сминание
бумажной формы для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание разных техник); совершенствовать
содержание и технику прорезного декора (новогодние игрушки и украшения, эмблемы, символы, гербы), познакомить с ленточным способом вырезания для
получения многофигурных симметричных изображений (зайчики пляшут, хоровод ёлочек, грибная полянка); показать способ вырезания из бумаги, сложенной
несколько раз по диагонали (снежинки, цветы, звёздочки).



3.  В  конструировании  познакомить  с  архитектурой,  конструированием,  дизайном  как  видами  искусства,  направленными  на  гармоничное  обустройство
человеком окружающего его пространства. Открыть  универсальный характер конструирования как деятельности, позволяющей человеку создавать целостный
«продукт» во всех сферах жизни. Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их свободному использованию в различных ситуациях для
самостоятельного оборудования игрового, бытового и образовательного пространства. 
Перспективное календарно-тематическое планирование по ОО «Художественно-эстетическое развитие» см. в  Приложение 
2.6. Организация работы по образовательной области «Физическое развитие»

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  двигательной,  в том числе связанной с выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму,  выполнением основных движений (ходьба,  бег,  мягкие прыжки,  повороты в обе стороны),  формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции и в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)
Основные направления в работе:
1. Приучать детей самостоятельно находить ошибки при выполнении знакомых движений, пути их исправления.
2. Формировать умения менять характер движений в зависимости от содержания музыкального произведения.
3. Содействовать развитию общей выносливости, быстроты, ловкости. Побуждать детей к проявлению активности при организации двигательной деятельности.
Сдаче норм ГТО.
4. Поддерживать у детей интерес к подвижным играм, организуемым сверстниками. Обеспечивать условия для проявления самостоятельности.
Использование здоровьесберегающих технологий (физкультурно-оздоровительных): утренняя гимнастика; гимнастика пробуждения; динамические паузы,
физминутки при проведении НОД. 
Формирование ЗОЖ. Одним из основных условий сохранения и укрепления здоровья является первоначальное сообщение ребенку знаний и представлений, о
способах укрепления и сохранения здоровья. Мероприятия определенной направленности органично вплетаются в режимные моменты и деятельность детей по
следующему алгоритму:  первоначальное  сообщение доступных ребенку знаний и представлений по теме;  обогащение знаний детей через  беседу,  чтение
познавательной литературы;  уточнение знаний в дидактической игре, опытно-экспериментальной деятельности;  закрепление знаний в игровой форме. 
Прогулки.  Структура  прогулки:  наблюдение,  опытно-экспериментальная  деятельность;  трудовая  деятельность  детей,  поручения;  подвижные;  спортивные
игры, дидактические и сюжетно–ролевые; творческие игры; организация самостоятельной деятельности детей, индивидуальная работа по формированию ОВД.
Формирование ЗОЖ. Одним из основных условий сохранения и укрепления здоровья является первоначальное сообщение ребенку знаний и представлений, о
способах укрепления и сохранения здоровья. Мероприятия определенной направленности органично вплетаются в режимные моменты и деятельность детей по
следующему алгоритму:  первоначальное  сообщение доступных ребенку знаний и представлений по теме;  обогащение знаний детей через  беседу,  чтение
познавательной литературы;  уточнение знаний в дидактической игре, опытно-экспериментальной деятельности;  закрепление знаний в игровой форме. 
Прогулки.  Структура  прогулки:  наблюдение,  опытно-экспериментальная  деятельность;  трудовая  деятельность  детей,  поручения;  подвижные;  спортивные
игры, дидактические и сюжетно–ролевые; творческие игры; организация самостоятельной деятельности детей, индивидуальная работа по формированию ОВД.

Формы образовательной деятельности
НОД Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов
Самостоятельная деятельность

Физическая культура (зал)
Физическая культура (улица)

- утренняя гимнастика 
- гимнастика пробуждения
- физминутки
-динамические паузы
- прогулки 

самостоятельные подвижные 
игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры



 - развлечения,  спортивные праздники, соревнования
- игры (подвижные, пальчиковые, малоподвижные, хороводные) 
- упражнения музыкально-ритмические 
- рассматривание картинок по формированию культурно-гигиенических навыков, ЗОЖ 
- художественное слово 
- проекты

2.7. Способы  направления и поддержки детской инициативы
2.8. Система работы с родителями воспитанников

В основу совместной деятельности семьи и педагогов заложены следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость
образовательного процесса для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1.Формирование психолого - педагогических знаний родителей.
2.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.
3.Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей.
4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Формы работы с  родителями: проведение  общих  и  групповых родительских  собраний; педагогические  беседы с  родителями  (индивидуальные  и
групповые); экскурсии  по  детскому  саду  (для  вновь  поступающих  детей  и  родителей); совместные  занятия,  праздники,  досуги,  фольклорные  вечера,
спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые упражнения и т.п.; консультации по вопросам адаптации ребёнка к детскому саду, развитию
речи и речевой коммуникации, по развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др.
составление банка данных о семьях воспитанников; консультативный пункт.

Методы изучения семьи: анкетирование; беседы с родителями; беседы с детьми; наблюдение за ребёнком; изучение рисунков на тему «Моя семья»;
обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников,
досугов, Дней здоровья; организация конкурсов и выставок детского творчества.
План работы с родителями (законными представителями) на 2020-2021 учебный год см. в Приложении.

3. Организационный раздел
3.1. Режим дня
          Режим дня на холодный и теплый период см. в Приложении.                              
3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события,
проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия.
Месяц Неделя Тема Месяц Неделя Тема

С
ен

тя
б

р
ь

1 нед.  (01.09.-04.09.)   «Мы и наш детский сад – знакомство»
Я

н
ва

р
ь 2 нед. (11.01.-15.01.) «В гостях у сказки»

2 нед. (078.09.-11.09.)  «Давайте знакомиться»
3 нед.  (14.09-18.09.) «Наш детский сад» 3 нед.  (18.01.-22.01.) «Дом, в котором я живу»
4 нед.  (21.09.-30.09.) «Игрушки» 4 нед.  (25.01.-29.01.) «Моя семья»

О
к

тя
бр

ь 1 нед.  (01.10.-09.10.)   «Осень, явления природы»

Ф
ев

р
ал

ь

1 нед.  (01.02.-05.02.)   «Транспорт. Грузовая машина»
2 нед.  (12.10-16.10.) «Осень, осень, в гости просим» 2 нед.  (08.02.-12.02.) «Транспорт. Легковая машина»
3 нед.  (19.10.-23.10.) «Лес. Грибы» 3 нед.  (15.02.-19.02.) «Всем ребятам надо знать,

 как по улице шагать»



4 нед. (26.10-30.10.)  «Овощи» 4 нед. (22.02.26.02.) «Мы едем, едем, едем…»

Н
оя

бр
ь 1 нед.  (02.110-06.11.)  «Фрукты»

М
ар

т

1 нед.  (01.03.-05.03.)  «Мамин праздник»
2 нед.  (09.11.-13.11.) «Домашние животные» 2 нед.  (09.03.-12.03.) «Весна»
3 нед.  (16.11-20.11.) «Домашние птицы» 3 нед.  (15.03.-19.03.) «Весна»
4 нед.  (23.11-30.11.) «Одежда. Обувь» 4 нед. (22.03.-31.03.) «Весна»

Д
ек

аб
р

ь

1 нед.  (01.12.-04.12.)  «Дикие животные»

А
п

р
ел

ь

1 нед.  (01.04.-09.04.)  «Птицы»
2 нед.  (07.12.-11.12.) «Зимушка-зима» 2 нед.  (12.04.-16.04.) «Зимующие птицы»
3 нед.  (14.12-18.12.) «Зимушка-зима» 3 нед.  (19.04.23.04.) «Перелетные птицы»
4 нед. (21.12.-25.12.) «Зимние забавы»

4 нед. (26.04.30.04.) «Угощение для птичек»
5 нед. (28.12.-31.12.) «Новый год»

01.01.2021 г. - 10.01.2021 г. (зимние каникулы)

М
ай

1 нед.  (04.05.07.05.) «Растения»
2 нед. (11.05.-14.05.) «Деревья»
3 нед. (17.05.-21.05.) «Цветы» 
4 нед. (24.05.-31.05.) «Мир вокруг нас»

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать:
- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
- возможность достижения планируемых результатов программы. 

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы
Программы:
1. Основная образовательная программа МАДОУ ЦРР д/с №114.
2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1. Образовательные программы развития и
воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста /Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2016.
Парциальные программы:
1. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа»
2. Лыкова И.А. «Умелые пальчики. Конструирование в детском саду»
3. «Ладушки» И. Каплунова, И Новоскольцева.
Учебно-методический комплект:

Образовательная
область

Наименование

Социально-
коммуникативное

развитие

Корепанова М.В. Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития для детей 
дошкольного возраста (от двух месяцев до восьми лет). - М.:Баласс, 2020 г.

Познавательное
развитие

«Здравствуй, мир!» Методические рекомендации к образовательной программе познавательного развития детей раннего и дошкольного 
возраста. -М.: Баллас, 2016 г.
Петерсон Л., Холина Н. Раз-ступенька, два-ступенька...Практический курс математики для дошкольников. – М.: Издательство «Ювента», 2011 г.

Речевое развитие
Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития детей дошкольного возраста.-
М.: Баласс, 2017 г.

Художественно- Т.А. Котлякова, Н.В. Меркулова «Разноцветный мир» пособие для дошкольников, - М.: Баллас, 2020 г.



эстетическое
развитие

 Куревина О.А. Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации для педагогов и родителей. – М.:Баласс, 2014 г.

Физическое 
развитие

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Организовано условное выделение в групповом пространстве трёх секторов сектор активной деятельности (физкультурный уголок; уголок музыкально-

театрализованных игр; уголок творческих игр) – около 50%, сектор спокойной деятельности (уголок книги; уголок  отдыха) – около 20%; рабочий сектор
(уголок ознакомление с окружающим миром  и природой; уголок продуктивной деятельности (изо-уголок) – около 30% . 
Паспорт развивающей предметно-пространственной среды группы см. Приложении.

На участках и верандах создается развивающая предметно-пространственная среда, которая используется в познавательных и оздоровительных целях,
для развития у детей навыков труда и общения с природой, для экологического, творческого   и социально - коммуникативного воспитания дошкольников. 

Оборудование  на  веранде.   Игрушки  и  пособия    подобраны     по  направлениям:  сюжетные;  дидактические  настольно  двигательные  игрушки;
оборудование для развития движений; передвижное многофункциональное   оборудование. 


