
Управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 29»



Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе общеразвивающей направленности № 5 «Непоседы»

Программа направлена на:

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет

собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО,

п. 2.4.).

Программа ориентирована на детей от 6 до 7 лет

Срок реализации Программы – 1 год



−Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

−«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26, (далее - СанПиН);

−Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г. №30384);

−Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. №1014

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного

образования»;

−Устав Учреждения;

−Лицензия на образовательную деятельность

−Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад

№ 29».





❖ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, учебно-

методический комплект образовательной программы

«От рождения до школы».

С целью обеспечения организации образовательной

деятельности, в Программу включена парциальная

программа

• Приобщение детей к истокам русской народной

культуры Князева О.Л., Маханева М.Д.



Речевое развитие

Познавательное 

развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие

Социально-

коммуникативное  

развитие

Физическое  

развитие



Самостоятельно отбирает или придумывает

разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе

игры намеченного замысла, оставляя место для

импровизации. Находит новую трактовку роли и

исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую

среду.

В дидактических играх договаривается со

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем;

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.

Понимает образный строй спектакля: оценивает

игру актеров, средства выразительности и оформление

постановки.

В беседе о просмотренном спектакле может высказать

свою точку зрения.

Владеет навыками театральной культуры: знает

театральные профессии, правила поведения в театре.

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.

д.).



Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет

непорядок в своем внешнем виде.

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой,

ножом).

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может

планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы,

необходимые для занятий, игр. Ответственно выполняет

обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.

Соблюдает элементарные правила организованного

поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте.

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и

называет дорожные знаки. Различает проезжую часть, тротуар,

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и

животными, бережного отношения к окружающей природе).

Знает правила обращения с опасными предметами. 

Знает способы поведения в чрезвычайных ситуациях, умеет 

набирать телефонный номер служб экстренного реагирования; 

называть необходимую информацию о себе. 



.

Самостоятельно объединяет различные группы предметов,

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества

отдельные его части (часть предметов).

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в

пределах 20). Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10,

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). Соотносит

цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать задачи в

одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и

арифметическими знаками (+, —, =). Измеряет длину предметов,

отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью

условных мер. Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных

частей; сравнивать целый предмет и его часть. Различает, называет:

отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их

сравнение. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное

расположение и направление движения объектов; пользуется

знаковыми обозначениями. Умеет определять временные отношения

(день—неделя—месяц); время по часам с точностью до 1 часа. Знает

состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел

первого пятка из двух меньших. Знает монеты достоинством 1, 2, 5

рублей. Знает название текущего месяца года; последовательность всех

дней недели, времен года.



.

Имеет разнообразные впечатления о предметах

окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в соответствии с

познавательной задачей.

Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город

страны.

Имеет представление о родном крае; его

достопримечательностях.

Имеет представления о школе, библиотеке.

Знает некоторых представителей животного мира (звери,

птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).

Знает характерные признаки времен года и соотносит с

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений.

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между

природными явлениями.

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.



Пересказывает и драматизирует небольшие литературные

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия.

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные

предложения разных видов.

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в

словах.

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет

место звука в слове.

Различает жанры литературных произведений.

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки,

рассказа.



Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов

по рисунку и словесной инструкции.

Различает виды изобразительного искусства: живопись,

графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.

Называет основные выразительные средства произведений искусства.

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,

литературных произведений.

Использует разные материалы и способы создания

изображения. Лепит различные предметы, передавая их форму,

пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и

более изображений. Выполняет декоративные композиции способами

налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам

народного искусства.

Создает изображения различных предметов, используя бумагу

разной фактуры и способы вырезания и обрывания.

Узнает мелодию государственного гимна РФ. Умеет петь

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным

сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично двигаться в

соответствии с характером и динамикой музыки, музыкальными образами.

Передавать несложный ритмический рисунок. Импровизирует под музыку.

Может играть на музыкальных инструментах.



Выполняет правильно все виды основных движений

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу,

в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать

интервалы во время передвижения.

Выполняет физические упражнения из разных исходных

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по

словесной инструкции.

Следит за правильной осанкой.

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки

(быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только

индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды, правильно

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним

видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).

Имеет сформированные представления о здоровом образе

жизни (об особенностях строения и функциями организма человека,

о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).



Образовательная 

деятельность

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах

Самостоятельная 

деятельность детей



Игровая деятельность

• игры с правилами (дидактические, подвижные, народные),
игры-драматизации, сюжетно-ролевые.

Коммуникативная деятельность

• беседы, речевые проблемные ситуации, составление
рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание
загадок, речевые тренинги, чтение, заучивание, пересказ.

Познавательно-исследовательская

• наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование,
моделирование, познавательно-исследовательские
проекты.

Восприятие художественной литературы и фольклора

• рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание,
инсценирование произведений, игры-драматизации,
театрализованные игры, различные виды театра.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

• поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и
задания, дежурства, практико-ориентированные
индивидуальные и коллективные проекты, совместный
(коллективный) труд



Конструктивно-модельная деятельность

• игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного и
иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы,
чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры.

Изобразительная деятельность

• мастерская, творческие проекты эстетического содержания, кружок

Музыкальная деятельность

• слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах,
ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и
подвижные игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в
музыкальном зале.

Двигательная деятельность

• утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные
пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки,
занятия в музыкальном зале



Педагогический коллектив группы
признает семью как жизненно необходимую
среду дошкольника, определяющую путь
развития его личности.

Основная цель взаимодействия -
установить партнерские отношения,
мотивировать родителей к совместной
деятельности, объединить усилия для
успешного освоения детьми основной
общеобразовательной программ дошкольного
образования, создать атмосферу общности
интересов, активизировать родителей через
включение их в управление и совместную
детско-взрослую деятельность.



Родительское 

собрание

Участие в создании 

развивающей среды

Родительские 

уголки , 

информационные 

стенды

Индивидуальные

, групповые 

консультации

Анкетирование Совместные 

праздники, 

соревнования, 

концерны, дни 

открытых дверей

Сайт 

Учреждения

Родительский 

комитет

Конкурсы, 

выставки, 

проектная 

деятельность



Режимные моменты Время

ДОМА

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30

В ДЕТСКОМ САДУ

Прием, игры 7.00 – 8.20

Гимнастика 8.20 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55

Игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности

8.55 – 9.00

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.30

9.40 – 10.10

10.20 – 10.50

Второй завтрак 10.50 - 11.00

Подготовка к прогулке 11.00 – 11.15

Прогулка 11.15 – 12.35

Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.45

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00

Подъем, воздушные процедуры, игры 15.00 – 15.30

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30 - 16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная и совместная со взрослым 

деятельность, уход домой

16.00 – 17.30

ДОМА

Прогулка с детьми, возвращение домой, 17.30-20.00

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры

20.00-20.45

Ночной сон 20.45 – 6.30

Понедельник 1. Физическая культура 

9.00-9.30

2. Развитие речи 

9.40-10.10

Вторник 1. ФЭМП

9.00-9.30

2. Музыка 

9.40-10.10

3. Рисование

10.20-10.50     

Среда 1. Подготовка  к обучению грамоте 

9.00-9.30

2. Лепка (1, 3 неделя)

/Аппликация (2, 4 неделя)

9.40-10.10

3. Физическая культура (прогулка)

Четверг 1. ФЭМП

9.00-9.30

2 Рисование

9.40-10.10

3. Музыка

10.20-10.50

Пятница 1. Ознакомление с миром природы (1, 3 неделя) 

/ ознакомление с окружающим миром (2, 4 неделя)

9.00-9.30

3.Физическая культура 

10.20-10.50






