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 1.Закон РФ "Об образовании" Федеральный 
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
25.11.2013);

 2.СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы 
дошкольных образовательных организаций";

 3.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 
N 1155
"Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования";

 4.Основная образовательная программа 
дошкольной организации.

Программа составлена в соответствии 
нормативной базы



Цель рабочей программы педагога – обеспечение 
целостной, четкой системы планирования образовательной 
деятельности в соответствии с основным содержанием 
образования, региональным компонентом, повышения качества 
образования детей  на каждом возрастном этапе дошкольного 
детства  и необходимой коррекции  недостатков развития.

Цель реализации рабочей программы педагога – обеспечение 
выполнения основной образовательной Программы 
дошкольной организации.



 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

 - обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования; 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

 - формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

 - обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;

 - формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 - обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи реализации программы



 -полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;

 - построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее -
индивидуализация дошкольного образования);

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 - сотрудничество Организации с семьей;
 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;
 - формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;
 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
 - учет этнокультурной ситуации развития детей.

Принципы и подходы к формированию 
программы 



 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 
 впечатлениями.
 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.
 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 
 моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных —
сходство.

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 
 проявления, изменения во времени.
 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 
 жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.
 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 
 личных предпочтениях и планах на будущее.
 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира.
 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 
 действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны.
 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 
 истории города, страны.

Планируемые результаты по 
образовательным областям:

Социально – коммуникативное развитие



 Данный возраст характеризуется  активацией  ростового процесса; позвоночник 
очень чувствителен к деформирующим воздействиям; незавершенность 
строения стопы; мелкие мышцы (особенно кисти рук)  еще слабы.

 У детей еще сохраняется импульсивность поведения, реакций
 Формирование  двигательных  навыков идет быстро.
 Движения детей более координированные  и точны.
 Дети различают скорость, направления движения, смену темпа и ритма.
 Увеличивается  проявление волевых  усилий при  выполнении  отдельных  

упражнений.
 Появляется  стремление  добиваться хороших результатов.
 Дети активно приобщаются к  нормам здорового образа жизни. 
 Обогащается представление детей о здоровье, об организме, его потребностях, 

о способах предупреждения  травматизма, о важности охраны органов  чувств,  
о правилах поведения в обществе в случаях заболевания, о правилах ухода за 
больным.

 Углублять представления о правилах гигиены  и способах осуществления 
гигиенических процедур; о правилах культуры поведения за столом, в 
общественных местах.

 Знать пословицы, поговорки, стихи о здоровье, гигиене, культуры еды.

Познавательное развитие



Речевое развитие
 Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован 
 в правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их.
 Ребенок доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 
 вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к взаимопониманию, 
в 

 случае затруднений апеллирует к правилам.
 Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 
 позиции известных правил и норм.
 Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 
 различает разные эмоции, проявляет участие 

и заботу о близких и сверстниках.
 Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих 
делах, обсуждает события, делится своими 
мыслями, переживаниями.

 Имеет представления о школе, стремится к 
своему будущему положению 

 школьника, проявляет уверенность в себе, 
положительную самооценку, чувство 

 собственного достоинства.


 Ребенок проявляет познавательный интерес к 
профессиям, предметному миру, 

 созданному человеком.
 Отражает представления о труде взрослых в играх, 

рисунках, конструировании.
 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, 

способен принять цель от взрослого или поставить цель 
самостоятельно, осуществить процесс, получить 
результат и оценить его.

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, 
охотно участвует в 

 совместном труде со сверстниками, заинтересован в 
получении хорошего результата.

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в 
детском саду и в семье

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, 
как вести себя в 

 потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в 
природе.

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к 
взрослому; знает свой 

 адрес, имена родителей, их контактную информацию.
 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.
 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми 
 растениями, грибами.
 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, 

умеет ориентироваться  на сигналы светофора.



 Возникает устойчивый интерес к книгам. Характерным становится избирательное 
отношение  к произведениям определенного  содержания и стиля (сказочное, 
приключение, фантастика..)

 Общение с книгой развивает творческие способности и умения детей, которые 
реализуются в исполнительской деятельности (чтении стихов, в играх-
драматизациях, в рисовании. и

 др.)
 воспитываются умения и способности в восприятии и понимании произведений 

художественной литературы.
 Установление связи музыки с литературой, живописью,, театром.
 Умение выражать свои чувства, эмоции  разными средствами: звуками, красками, 

движением, словом.
 Для создания выразительного образа использование  основных музыкальных 

средств: голос, движение, музицирование)
 Дети понимают, что искусство отражает окружающий мир и оно  окружает нас 

повсюду. Оно доставляет окружающим радость,  удовольствие и к нему нужно 
бережно относиться.

 Расширяются и углубляются  знания детей о разных видах  и жанрах 
изобразительного искусства.

 Развиваются и совершенствуются навыки  и умения изобразительного, 
декоративного, конструктивного и оформительского творчества.

Художественно – эстетическое 
развитие



 - ребенок интересуется разнообразными физическими 
упражнениями, действиями с физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками, кубиками, мячами  и др.); 

 - при выполнении упражнений демонстрирует достаточную 
координацию движений, быстро реагирует на сигналы; 

 - с большим желанием вступает в общение с воспитателем и 
другими детьми при выполнении игровых физических 
упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность; 

 - стремится к самостоятельности в двигательной 
деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям; - переносит освоенные простые 
новые движения в самостоятельную двигательную 
деятельность.

Физическое развитие



Взаимодействие с родителями
Формы работы

 Встречи-знакомства                                                                

 Анкетирование родителей (законных представителей)

 Оформление стендов                                                              

 Организация выставок детского творчества                                                 

 Создание памяток                                                                                           

 Сайт группы                                                                  

 Дни открытых дверей                                                      

 Консультации (индивидуальные, групповые)                   

 Родительские собрания

 Мастер-классы

 Организация совместных праздников и развлечений



Примерный режим дня
ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД группы дошкольного возраста

режимные моменты от 6 до 7 лет

Прием детей, утренний фильтр, игры, самостоятельная деятельность, занятия с детьми по 

рекомендациям специалистов; 

7.30-8.20

Утренняя гимнастика,

специальная гимнастика

8.20-8.35

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00

Организованная, непосредственная

образовательная деятельность

9.00-9.30

9.40-10.10

10.20-10.50

Индивидуальные коррекционные занятия.

Игры, самостоятельная деятельность

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры, культурно-

гигиенические мероприятия

15.00-15.15

Чтение 15.20 –15.40

Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55

чтение 

"коррекционный час"

16.00-16.30

(3 раз в неделю)

Совместная деятельность с детьми коррекционной направленности. 

Индивидуальная работа

игры, 

самостоятельная деятельность по интересам, досуги

16.00-16.40

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 16.40-17.30

Уход детей домой 17.30

Дома

прогулка с детьми,  ужин, спокойные игры, общественно-полезный труд, гигиенические 

процедуры

17.30 – 20.30 (21.00)

Ночной сон 20.30 (21.00) -06.30 (07.00)



Расписание непрерывной образовательной деятельности 
подготовительной к школе группы «Фантазеры» на 2021 – 2022 

учебный год

День недели НОД Время

Понедельник 1. Развитие грамматического строя речи 8.50-9.20

1. Формирование целостной картины 

мира, мир природы

9.30–10.00

1. Музыкальная деятельность 10.10–10.40

Вторник 1. Развитие связной речи 9.00-9.30

1. Двигательная деятельность 10.05-10.35

1. Рисование 15.30-16.00

Среда 1. Математическое и сенсорное развитие 9.00-9.30

1. Развитие фонематических процессов 9.40-10.10

1. Музыкальная деятельность 12.00-12.30

Четверг 1. Лепка 9.00-9.30

1. Математическое и сенсорное развитие 9.40-10.10

1. Двигательная активность (улица) 11.35-12.05

Пятница 1. Конструирование/Аппликация 9.00-9.30

1. Знакомство с детской литературой 9.40-10.10

1. Двигательная деятельность 10.45-11.15



Режим двигательной активности
№ Мероприятия периодичность

6-7

время в минутах

Организованные формы двигательной активности в неделю

1 утренняя гимнастика ежедневно 10

2 динамические пазы, физкультминутки ежедневно 8

3 гимнастика после дневного сна ежедневно 8

4 Музыкальные занятия  (танцевальные  

движения)

Понедельник

Четверг

15

5 занятия физической культурой   в помещении Вторник

Пятница

30

6 занятия физической культурой   на  воздухе Среда 30

7 физкультурные упражнения  и игровые 

задания на прогулке

Понедельник

Четверг

15

8 спортивные игры на спортивных  площадках Вторник

Пятница

20

9 дозированная ходьба Понедельник 15

10 подвижные игры : сюжетные, бессюжетные, 

игры забавы, аттракционы, эстафеты, 

соревнования

Ежедневно

2 раза в день

30 м

Всего 8ч. 05м

11 коррекционные гимнастики: 

артикуляционная, пальчиковая, зрительная

Ежедневно 10-15

12 самостоятельная  двигательная  

деятельность

ежедневно в зависимости от 

индивидуальных 

данных и 

потребностей детей. 

Проводится под 

руководством 

воспитателя

13 физкультурные досуги 1 раз в месяц 30- 35 мин

14

физкультурные праздники 1 раз в год /летом +

2 раза в год



Традиционные праздники, события
Развлечения,

познавательные 

досуги

Праздники акции

День знаний

«Папа, мама, я …» Осень в гости к нам пришла Письмо водителю

Каждой пичужке – своя 

кормушка 

Всемирный день детей -

изобретателей

Новогодний  праздник

«Папа может все что 

угодно!»

Спортивный праздник 

«Армейская карусель»

Масленица

День смеха «Подари улыбку»

«Моя мама – лучше всех!» Мамин день

Музыкально-спортивный 

досуг

«Зелёный огонёк»

День Победы

Выпускной праздник

Спортивный праздник  

«Летняя Олимпиада»



 «Физкультурный  уголок»
 «Уголок сюжетно-ролевых игр»

 «Уголок  безопасности»
 «Театрализованный  уголок»

 Уголок природы
 «Краеведческий уголок»

 «Уголок развивающих  игр»
 «Строительная  мастерская»

 «Книжный  уголок»
 «Творческая  мастерская»
 «Музыкальный  уголок»

 «Речевой центр»
 «Математический центр»

Организация развивающей предметно-
пространственной среды 


