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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной подгруппы 

МБДОУ разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Малыш» с. 

Вязовое , с учетом примерной основной образовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, в соответствии с введенными в действие ФГОС ДО (пилотный 

проект). 
 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
 

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  
 

• Постановлением 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 в дошкольных образовательных 

организаций»;  
 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольника таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; 



творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; уважение к 
традиционным ценностям. 
 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 
ребенка. 
 

Задачи: 
 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;  

 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  
 

• творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса;  

 
• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;   

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
полностью соответствуют заявленным в ООП ДО ДОУ. 
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Планируемые результаты 

 

• ребѐнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, конструировании и др. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
 

• ребѐнок 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, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 
разрешать конфликты; 
 

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет 
разными формами и видами игры. 
 
Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 
 

• ребенок 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 ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 



у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения 
и управлять ими; 
 

• ребѐнок 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;  
 

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся 

близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живѐт. 

Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных сферах действительности.  

 

Педагогическая диагностика 

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого 

могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 
 

Педагогическая диагностика осуществляется в ходе 
регулярных наблюдений за активностью детей в спонтанной и 
специально организованной деятельности. 
 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 



уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые 

еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 
 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 
личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами 
диагностических карт развития. 
 

Использование диагностических карт развития позволяет отметить 

динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого 

ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные 

показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю 

нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании 

педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, 

которые накопились за определенное время наблюдений. 
 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержание образовательной деятельности по освоению пяти 
образовательных областей  

в соответствии с конкретной возрастной группой 
 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), по 

основным видам организованной образовательной деятельности: 
 

• Познавательное развитие 
 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных 

математических представлений. Формирование целостной 

картины мира. 
 

• Социально - коммуникативное развитие (труд, безопасность) 
 

•Речевое развитие (развитие речи, чтение 
художественной литературы.) 

 

• Художественно - эстетическое развитие (рисование, 

лепка, аппликация, музыка) 
 

• Физическое развитие (физическая культура, здоровье) . 



1. Образовательная область 
«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 какобщем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира., и направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
 

Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От 

рождения до школы»: С.Н. Николаева «Юный эколог» О.В. 

Дыбина « Ознакомление с предметным окружением» 
 
 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» Л. 
В. Куцакова «Конструирование из строительного 
материала»» 
 
И.А. Помарева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений в детском саду» 
 
 

2. Образовательная область 
«Социально - коммуникативное развитие» 

 
 

 

Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребѐнка 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; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
 

Программа Н. Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса 

«От рождения до школы»: Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду» 
 
Н. Н. Авдеева «Безопасность на 
улицах» Н.Ф Губанова. 
«Развитие игровой деятельности» 

 
О. Л. Князева «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» Р.Б. Стеркина 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» 

 
 

 

3. Образовательная область 
«Речевое развитие»  

Включает 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. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
 
 

Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методические пособия к программе Н.Е. Веракса «От 

рождения до школы»: В.В. Гербова « Коммуникация» 
 
В.В. Г ербова «Приобщение детей к художественной литературе». 
 
 
 

4. Образовательная область 
«Художественно - эстетическое развитие» 

Предполагает 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; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
 

Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Е.Н. 

Арсенина «Музыкальные занятия». 
 
 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки» Методические 

пособия к программе Н.Е. Веракса «От рождения до 

школы»: Т.С. Комарова «Художественное творчество» 
 
 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

осуществляется в непосредственной образовательной деятельности 

через интеграцию образовательных областей: «речевое развитие», 

«познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие» в совместной деятельности педагога с детьми и 

организацию самостоятельной деятельности. 
 
 

5.Образовательная область 
«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 наносящем 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 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.) 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
 
 

Программа Н.Е. Веракса «От рождения до школы» 

Методическое пособие к программе Н.Е. Веракса 

Отрождения до школы»: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

«Играйте на здоровье» Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду». 

 

Календарно-тематический план 

 

Примерное тематическое планирование работы в подготовительной 
подгруппе на 2017-2018 уч. г. 

 

Сентябрь 1, 2-я недели - 
обследование детей  
3- я неделя - «Фрукты. Овощи» 

4- я неделя - «Лиственные и хвойные деревья» 

Октябр  

ь   

1- я неделя - «Откуда хлеб пришѐл?» 

2- я неделя - «Осень. Грибы. Ягоды» 

3- я неделя - «Перелетные птицы» 

4- я неделя - «Моя Родина. Наш город» 

Ноябрь  

1- я неделя - «Дом. Мебель» 

  неделя - «Осенняя одежда, обувь, головные 

2- я уборы» 

3- я неделя - «Профессии» 

4- я неделя - «Дикие животные» 

Декабр  

ь   

1- я неделя - «Зима. Животные холодных стран» 

2- я неделя - «Зимующие птицы» 

3- я неделя - «Зимняя одежда, обувь» 

4- я неделя - «Зима. Новый год» 

Январь  

1- я неделя - зимние каникулы 

2- я неделя - «Зимние забавы» 

3- я неделя - «Домашние животные и птицы» 

4- я неделя - «Рыбы» 



Феврал 

ь 

   неделя - «Транспорт. Правила дорожного 
1- я движения» 

2- я неделя - «Животные жарких стран» 
   неделя - «День защитника Отечества. Военные 
3- я профессии» 

4- я неделя - «Зима (обобщение). Масленица» 

Март  

1- я неделя - «8 Марта. Женские профессии» 

2- я неделя - «Народные промыслы» 

3- я неделя - «Планета Земля» 

4- я неделя - «Посуда» 

Апрел  

ь    

1-  я неделя - «Весна. Перелетные птицы» 

2-  я неделя - «Космос» 
   неделя - «Орудия труда и инструменты. Труд взрослых 
3-  я весной» 
4-  я неделя - «Весна. Растения луга и сада» 

Май  

1-  я неделя - «День Победы» 

2-  я неделя - «Насекомые» 

3-  я неделя - «Школа. Школьные принадлежности» 

4-  я неделя - «Весна (обобщение). Времена года» 

 

Методы и способы реализации 
культурных практик 

 

Культурные практики - идущие от взрослого виды деятельности, 

в отличие от собственной активности ребенка: игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и коммуникативная 

практика (последняя в дошкольном возрасте выступает как 

взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского 

характера). 
 

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний 

план действия, оформляется замысел, и осуществляется переход от 

изначальной процессуальности к результативности. 
 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя 
реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 
связанность и процессуальность ребенка. 
 

Сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но сохраняет игровое отношение как процессуальное 

отношение к миру. Сюжет игры — это, в конечном итоге, виртуальный 

мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не 

имеет результативного завершения. 



Продуктивная деятельность, моделирующая материальный мир, в 

максимальной степени требует изменения игрового отношения, 

поскольку связана с определенными действиями в ходе воплощения 

замышленного — создания реального продукта с определенными 

критериями качества. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная 

практика, требует перехода к осознанному поиску связей, отношений 

между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как 

своеобразного результата деятельности. 
 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует 

словесного оформления замысла, его осознания и предъявления другим 

(в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии 

результативности (в совместной продуктивной деятельности). 
 

Чтение детям художественной литературы - особого рода 

моделирующая система является универсальным развивающим 

средством. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать 

целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, 

отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и 

развивающие возможности других культурных практик дошкольников 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности). 

 

Региональный компонент 

 

Белгородоведение - ознакомление детей с историей и культурой 

родного края, знакомство с традициями, праздниками, бытом нашего 

народа, формирование и воспитание гражданина Белгородской 

области.  

№/п месяц  формы работы с детьми 

   

1 Сентябрь 1 Рассматривание открыток « Белгород – город первого 
  . салюта». 
  2 Беседа «Я - 
  . гражданин». 
   Посещение дома 
  3 культуры«Светлицы 
  . » 
  4  
  . Выставка   «Мой любимый край!» 

2 Октябрь 1 История возрождения 
  . города Белгорода 



  2 Беседа «Моя  
  . улица».  

  З.Чтение стихотворений о городе Белгороде. 
  4. Рисование «Улицы 

  моего села».  

3 Ноябрь    

  1. Просмотр презентации «Моя Белгородчина». 
  2 Беседа «О достопримечательностях города Белгорода 
  . З.Символика города Белгорода 

  3 Рисование  

  . флага.  

  4.Заучивание  

  стихотворений.  

4 Декабрь    

  1 Путешествие в «Краеведческий музей» 

  2   

  . Беседа «Русские народные сказки». 

  З.Чтение произведений белгородских писателей. 4. 

  Конструирование 

  «Город  

  будущего».  

5 Январь 1 В мире знаменитых 

  . людей.  

  2 Национальные  

  . костюмы.  

  3 Рисовани русских орнаментов. 

  4 Подвижная игра «Горелки». 

6 Февраль  Беседа«Семья  

  1 ».  

  2 Создание альбома « Моя родословная» 

  3 Рисование « «Семейная фотография», 

  4 Русские пословицы и 

  . поговорки  

7 Март    

  1 Красная книга России. 
  2   
  . Беседа «Природа Белгородчины». 
  3 Конструирование из строительного материала 
  . «Зоопарк»  

  4   

  .  Подвижная народная игра «Стадо» 

8 Апрель 1 Беседа «Народный 

  . праздник».  

  2 Знакомство с  

  . «Заповедниками» 

  3 Экскурсия в парк. 



  .  

  4 Разучивание пословиц и поговорок о природе. 

9 Май 1.Знакомство с героями 

  ВОВ. 
   Беседа «День 

  2 Победы» 

   Посещение Памятника «Воинам, односельчанам – 

  3 погибшим во время ВОВ» 

  4 Аппликация    «Праздничный салют» 

    

 

Работа с родителями 

 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание 

необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  
Основные формы взаимодействия с семьей: 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, буклетов. 
 

Задачи: 
 

• психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 
повышения уровня общей и педагогической культуры;  

 
• оказание методической помощи воспитателям в общении 

с родителями;  
 

• оптимизация стиля семейного воспитания;   
гуманизация детско-родительских отношений; 



 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено:      Утверждено: 
 

На Педагогическом совета                                    Директор МБДОУ«КривошеевскаяСОШ» СП 
 

СП  Детский сад                                                     Детский сад «Теремок»  
 
 «Теремок» МБОУ «Кривошеевская СОШ»       Приказ от_____________ №_____ 
 

Протокол от ____________ № _____         И.о.директора Пашкова Т.Л.   ____ 
 
 
 
 
 

 Режим работы подгрупп  СП Детский сад 
 

                 «Теремок» МБОУ « Кривошеевская СОШ» 
 

 на холодный период 
 

    
 

№ Деятельность   
 

   
 

п,п  Подгото-  
 

  вительная  
 

    
 

1. Приём детей на улице по погодным условиям.   
 

 Игровая деятельность 
7.15-8.00 

 
 

   
 

    
 



2. Утренняя гимнастика (в весеннее – летний период 8.00-8.10 

 на воздухе)  
   

3. Индивидуальная работа. Игры 8.10-8.35 
   

4. Гигиенические процедуры 8.35-8.40 
   

5. Завтрак 8.40-8.55 
   

6. Игры. Подготовка к занятиям. 8.40-9.00 
   

7. Занятие 1 9.00-9.30 
   

8. Занятие 2 9.40-10.10 
   

9. Занятие 3 10.20-10.50 
   

10. Подготовка к выходу на прогулку 11.00-11.15 
   

12. Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.25-12.35 
   

13. Обед 12.35-13.05 
   

14. Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.05-13.15 
   

15. Сон 13.15-15.00 
   

16. Подъём, гимнастика после сна 15.00-15.10 
   

17. Закаливающие, водные процедуры 15.10-15.25 
   

18. Полдник 15.25-15.30 
   

19. Игры 15.30-15.40 
   

20. Занятие, (кружковая работа) 15.40-16.10 
   

21. Подготовка к прогулке. Прогулка - 
   

22. Игры 15.30-15.40 
   

23. Чтение художественной литературы 16.30-16.40 
   

24. Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.40-17.00 
   

25. Игры. Уход домой. 17.00-17.30 
   



 
 
 
Рассмотрено: Утверждено: 
 
На Педагогическом совете Директор МБОУ «Кривошеевская СОШ» 
 
СП  «Детский сад                                                СП   Детский сад «Теремок»  
 
«Теремок» МБОУ «Кривошеевская СОШ»  Приказ от_____________ №_____ 

 
Протокол от ____________ № _____    Пашкова Т.Л.._________________ 
 
 

 
 
 
Режим работы подгрупп СП  Детский сад 

«Теремок» МБОУ 
«Кривошеевская                                                           
СОШ» 

на тёплый период 



№ Деятельность Подгото- 
 

  
 

п,п  Вительная 
 

   
 

1. Приём детей на улице Игровая деятельность 7.15-8.00 
 

   
 

2. Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.10 
 

   
 

3. Индивидуальная работа. Игры 8.10-8.35 
 

   
 

4. Гигиенические процедуры 8.35-8.40 
 

   
 

5. Завтрак 8.40-8.55 
 

   
 

6. Игры. 8.40-9.00 
 

   
 

7. Самостоятельная деятельность 9.00-9.30 
 

   
 

8. Музыкальные игры 9.40-10.10 
 

   
 

9. 2 завтрак 10.20-10.50 
 

   
 

10. Подготовка к выходу на прогулку 11.00-11.15 
 

   
 

12. Гигиенические процедуры, подготовка к 12.25-12.35 
 

 обеду  
 

   
 

13. Обед 12.35-13.05 
 

   
 

14. Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 13.05-13.15 
 

   
 

15. Сон 13.15-15.00 
 

   
 

16. Подъём, гимнастика после сна 15.00-15.10 
 

   
 

17. Закаливающие, водные процедуры 15.10-15.25 
 

   
 

18. Полдник 15.25-15.30 
 

   
 

19. Игры 15.30-15.40 
 

   
 

20. Занятие, (кружковая работа) 15.40-16.10 
 

   
 

21. Подготовка к прогулке. Прогулка - 
 

   
 

22. Игры 15.30-15.40 
 

   
 

23. Чтение художественной литературы 16.30-16.40 
 

   
 

24. Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.40-17.00 
 

   
 

25. Игры. Уход домой. 17.00-17.30 
 

   
 



 
 
 
 
 

Расписание непосредственной образовательной 

деятельности в подготовительной  подгруппе СП 

Детский сад «Теремок» МБОУ «Кривошеевская 

СОШ»на 2019 - 20120 учебный год 

 

Разработана в соответствии с основной образовательной программой                    

СП Детский сад «Теремок» с учетом примерной программы: «От рождения до 

школы» под ред.Н. Е. Веракса. Т. С. Комарова. М. А. Васильева (в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13) 
 

Дни Первая Вторая Третья неделя Четвѐртая Образовательн Время 
 

неде неделя неделя  неделя ая область  
 

ли       
 

 1.Ознакомлени 1. 1.Ознакомление 1. «Познавательное 9.00- 
 

 е Ознакомление с окружающим Ознакомление развитие» 9.30 
 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

с с природой Миром с природой   
 

окружающим      
 

миром      
 

      
 

2. Физическая 2. Физическая 2. Физическая 2. Физическая «Физическое 9.40-10- 
 

культура культура культура культура развитие» 10 
 

      
 

    3.Лепка    3.Лепка   3.Лепка   3.Лепка «Познавательное 10.20- 
 

     развитие» 10.50 
 

       
 

 1.Формирован 1.Формирован 1.Формирование 1. «Познавательное 9.00- 
 

 ие ие элементарных Формирование развитие» 9.30 
 

 элементарных элементарных математических элементарных   
 

 математически математически представлений математически   
 

 х х  х   
 

 представлений представлений  представлений   
 

       
 

 2.Рисование 2.Рисование 2.Рисование 2.Рисование «Художественно – 9.40-10- 
 

     эстетическое 10 
 

     развитие»  
 

В
т

о
р

н
и

к
 

      
 

3.Музыка 3.Музыка 3.Музыка 3.Музыка «Художественно – 10.20- 
 

    эстетическое 10.50 
 

    развитие»  
 

      
 

       
 

С
р

ед
а 

1. Развитие 1. Развитие 1. Развитие речи 1. Развитие «Речевое 9.00- 
 

речи речи  речи развитие» 9.30 
 

      
 

       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ч
е
т

в
ер

г 

 
 
 
 
 
 
 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

2. Физическая 2. Физическая 2. Физическая 2. Физическая «Физическое 9.40-10- 
 

культура культура культура культура развитие» 10 
 

      
 

3Рисование 3.Рисование 3Рисование 3Рисование.  «Познавательное 10.20- 
 

    развитие» 10.50 
 

1.Формирован 1.Формирован 1.Формирование 1. «Познавательное 9.00- 
 

ие ие элементарных Формирование развитие» 9.30 
 

элементарных элементарных математических элементарных   
 

математически математически представлений математически   
 

х х  х   
 

представлений представлений  представлений   
 

      
 

2.Лепка 2.Аппликация 2.Лепка 2.Аппликация «Художественно – 9.40-10- 
 

    эстетическое 10 
 

    развитие»  
 

      
 

3.Музыка 3.Музыка 3.Музыка 3.Музыка «Художественно – 10.20- 
 

    эстетическое 10.50 
 

     
 

    развитие»  
 

1. Развитие 1. Развитие 1. Развитие речи 1. Развитие «Речевое 9.00- 
 

речи речи  речи развитие» 9.30 
 

      
 

2.Рисование 2.Рисование 2.Рисование 2.Рисование «Художественно – 9.40-10- 
 

    эстетическое 10 
 

    развитие»  
 

3.Физическая 3.Физическая 3.Физическая 3.Физическая «Физическое 10.20- 
 

культура культура культура культура развитие» 10.50 
 

 
 

      
 

 

 

Требования СанПиН 22.4.1.3049-13 
 

Продолжительность НОД не более 30 минут 
 

Объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня – 60 минут. 
 

Периоды между НОД: от 10 – минут. 
 

Занятия по физическому развитию – 3 раза в неделю по 30 минут. 
 

Количество занятий в неделю 15. 
 
 
 
 
 
 

Содержание направлений работы с семьей по 
образовательным областям: 



«Физическое развитие»: 
 

- информирование родителей о факторах, 
влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 
общение, питание, закаливание, движение).  

 
- привлечение родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках   
и других мероприятиях).  

 
«Социально-коммуникативное развитие» : 

 
- знакомство родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у 
водоема) и способами поведения в них.  

 
- заинтересовать     родителей     в  

 
развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение гендерного поведения. 
 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях 
воспитанников.  

 
«Речевое развитие»: 

 
- развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные ассамблеи, 
коммуникативные тренинги. 

 
- доказывать родителям 
ценность домашнего 
чтения.   
«Познавательное 
развитие»:  

 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 
сверстниками.  

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

- поддержать стремление родителей развивать 
художественную деятельность детей в детском саду и 
дома.  

 
- раскрыть возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка.  

 

Учебный план 

Образовательные области (виды деятельности)  Образовательная нагрузка 

    
 Познавательное развитие  4 раза в неделю 
    



      2 раз в неделю  
    Физическое развитие  3 раза в неделю  
         

  Художественно-эстетическое развитие  5 раз в неделю  
          

   Количество НОД в неделю   14   
         

 Объем недельной образовательной нагрузки  8 часов 30 минут.  

          

          
    Базовый вид деятельности   периодичность  

         
 1 Физическая культура в помещении   2р. в нед.  
         

 2 Физическая культура на прогулке   1 раз в нед.  
         

 3 Познавательное развитие   4 раз в нед.  
         

 4 Развитие речи   2 раз в нед.  
         

 5 Рисование   2 р. в нед.  
         

 6 Лепка   1р. в 2 нед  
         

 7 Аппликация   1 р. в 2нед.  
         

 8 Музыка   2 раз в нед.  
         

  Итого   14 занятий в неделю  
         

          

          
    Образовательная деятельность в ходе режимных момент  
         

  Утренняя гимнастика   ежедневно  
         

  Комплексы закаливающих процедур   ежедневно  
          

    Базовый вид деятельности   периодичность  
         

  Гигиенические процедуры   ежедневно  
        

  Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно  
         

  Чтение художественной литературы   ежедневно  
         

  Дежурства   ежедневно  
         

  Прогулки   ежедневно  
          

  Игра     ежедневно  
         

    Самостоятельная деятельность детей    
          

  Игра     ежедневно  
        

  Самостоятельная деятельность детей развитие центрах  ежедневно  

  (уголках)      

Максимально-допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 Возраст  Продолжительность непрерывной НОД в день Максимально допустимый объем 
 детей    нагрузки в первой половине дня 

       
 6-7 лет  Не более 30 мин  Не более 1 час 30 мин в день 
       

Режим двигательной активности      

    Формы работы Подготовительные группы  
      

   Физкультурные занятия 30 мин 2 раза в неделю   
       

     1 раз в неделю на свежем воздухе   
         

    Физкультурно-оздоровительная работа в режиме    
     

  Зарядка Утренняя гимнастика 10-12 минут ежедневно   

     
  Час двигательной активности 30 минут 1 раз в неделю   
      

   Гимнастика после сна 10-15 минут ежедневно   
     

  Подвижные игры на прогулке 15-20 минут ежедневно   
          



 Физкультминутки (в процессе занятий) 2-4 минуты ежедневно 
     

  Коррекционные занятия 30 минут 3 раз в неделю 
     

  Индивидуальная работа 20 минут ежедневно 
     

  Активный отдых 
    

Физкультурные развлечения (1-2 раза в месяц) 40 минут 
    

Самостоятельная двигательная деятельность (с 50-60 минут ежедневно 

  разными физ. пособиями)  

Оздоровительный режим  

№  Оздоровительные мероприятия  Особенности организации 
     

1.  Прием детей на воздухе  Ежедневно при благоприятных 
    погодных условиях 

2.  Утренняя гимнастика  Ежедневно от 3 до 12 мин 
     

3.  Воздушно-температурный режим - в  +18; +20 +16;+18 
  группе -в спальне   

     

4.  Сквозное проветривание  2 раза в день в течение 5-10 мин до 
    +14;+16 

5.  Одежда детей в группе  Облегченная 
     

6.  Двигательная разминка после сна;  Ежедневно, по мере пробуждения 
  Закаливание: воздушное, -водно-соленое; детей 

     

7.  Подвижные игры, спортивные и  Ежедневно 2 раза в день 

  физические упражнения на прогулке.   

8.  Целевые прогулки, экскурсии,  1 раз в неделю; 1 раз в месяц; 
     

9.  Нетрадиционные методы оздоровления:  По рекомендациям врача По 
  -фитотерапия  рекомендациям врача с ноября по 
  -фитанцидопрофилактика  март 

     
10.  Диспансеризация  Врачи ДП №2 

     

11.  Индивидуальные программы  Медсестра МБ ДОУ 

  Оздоровления   
12. Проведение с детьми бесед о здоровье  еженедельно 

     

13.  Артикуляционная, пальчиковая  Учитель-логопед 
  Гимнастики   

14.     
     



Модель организации образовательного процесса в гр руппе 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие с 
 

  деятельность семьей, 
 

Непосредственно Образовательная детей социальными 
 

образовательная деятельность в ходе партнерами 
 

 
 

деятельность режимных моментов   
 

    
  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 
группе Календарь праздников (дата - название праздника)  
Традиции группы (события, которые отмечаются в группе с традиционной периодичностью: 
день именинника) _______________________________________________________________  

Время года Календарные и народные праздники 
  

осень «День знаний», 
 «Осенняя ярмарка», 

 «День матери», 
  

зима «Новый год», 
 «Рождество», 

 «День защитников Отечества», 
 «Масленица» 
  

весна «8-е Марта», 

 «Весна- красна», 

 «День Победы», 

 «Выпускной бал», 
  

лето «День защиты детей», 

 «Троица», 

 «Иван Купала», 

 «Город первого салюта». 
 

Организация совместных мероприятий по физвоспитанию, экскурсий 
 

 

Условия реализации рабочей программы . Взяв за основу 
утвержденный и обозначенный в образовательной программе ДОУ 
комплект программно-методического обеспечения образовательного 
процесса, педагог самостоятельно дополняет его необходимыми 
методическими пособиями и рекомендациями. 

 
 
 

Материально-техническое оснащение 
 
 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 
 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 
 

Обстановка  в  группе  создается  таким  образом,  чтобы  предоставить 



ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 

разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное 

количество материалов для исследования и игры. 
 

Все материалы и все оборудование в группе организуется примерно по 

5 областям - тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает 

более организованной их игру и другую деятельность. 
 

Особенности организации непосредственно-образовательной 

деятельности в форме совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми связаны со стилем поведения воспитателя. 
 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя 

из принципа минимакса: материал даѐтся по возможному максимуму, а 

требования по усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для 

прохождения следующего этапа обучения). 
 

Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности 

предполагает определенную организацию пространства деятельности: 

максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к 

равному участию в работе, обсуждения, исследовании. 
 

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей 

построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, 

разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 
 
Предметно - развивающая среда помещений и групповых 

комнат МБДОУ  
Вид помещения  Основное предназначение Оснащение 

  Предметно- развивающая среда 

Коридор ДОУ  Информационно Стенды для родителей 

  просветительская работа с Стенды для сотрудников 

  сотрудниками ДОУ и  

  Родителями  

Участок  Прогулки, наблюдения; Прогулочная площадка для 

   разновозрастной группы; 

  Игровая деятельность; Игровое функциональное и 

  Самостоятельная двигательная спортивное оборудование; 

  деятельность; Физкультурная площадка; 

  Трудовая деятельность Огород, цветники. 

   Экологическая тропа. 

Физкультурная  Организованная Спортивное оборудование; 

площадка  образовательная деятельность Оборудование для спортивных 

  по физической культуре, игр 

  спортивные игры, досуговые  

  мероприятия, праздники.  

 Предметно - развивающая среда в группе 

Микроцентр  Расширение индивидуального Оборудование для ходьбы , 



"Физкультурный двигательного опыта в бега, равновесия; 

уголок" самостоятельной деятельности Для прыжков; 

  Для катания, бросания, ловли; 

  Для ползания и лазания; 

  Атрибуты к спортивным и 

  подвижным играм; 

  Нетрадиционное спортивное 

  оборудование. 

Микроцентр "Уголок Расширение познавательного Календарь природы; 

природы" опыта, его использование в Комнатные растения в 

 трудовой деятельности соответствии с возрастными 

  рекомендациями; 

  Сезонный материал; 

  Стенд со сменяющимся 

  материалом на экологическую 

  тематику; 

  Макеты; 

  Литература 

  природоведческого 

  содержания, набор картинок, 

  альбомы; 

  Материал для проведения 

  экспериментальных опытов; 

  Обучающие и дидактические 

  игры по экологии; 

  Инвентарь для трудовой 

  деятельности; 

  Природный и бросовый 

  материал 

Микроцентр "Уголок Расширение познавательного Дидактический материал по 

развивающих игр" сенсорного опыта детей сенсорному воспитанию; 

  Дидактические игры; 

  Настольно - печатные игры; 

  Познавательный материал; 

  Материал для детского 

  экспериментирования 

Микроцентр Проживание, преобразование Напольный строительный 

"Строительная познавательного опыта в материал; 

мастерская" продуктивной деятельности. Настольный строительный 

 Развитие ручной умелости, материал; 

 творчества. выработка Пластмассовые конструкторы 

 позиции творца (младший возраст- с крупными 

  деталями); 

  Конструкторы с 

  металлическими деталями - 

  старший возраст 



  Транспортные игрушки 

Микроцентр Реализация ребѐнком Атрибутика для с-р игр по 

"Игровая зона" полученных и имеющихся возрасту детей ("Семья", 

 знаний об окружающем мире в "Больница", "Библиотека", 

 игре. Накопление жизненного "Ателье") 

 Опыта Предметы - заместители 

Микроцентр "Уголок Расширение познавательного Дидактические, настольные 

безопасности" опыта, его использование в игры пр профилактике ДТП; 

 повседневной деятельности Дорожные знаки; 

  Литература о правилах 

  дорожного движения 

Микроцентр Расширение краеведческих Белгородская символика; 

"Белгородоведенья" представлений детей, Наглядный материал: 

 накопление познавательного альбомы, картины, 

 Опыта фотоиллюстрации, литература 

  и др.; 

  Предметы народно - 

  прикладного искусства; 

  Предметы русского быта 

Микроцентр Формирование умения Детская художественная 

"Книжный уголок" самостоятельно работать с литература в соответствии с 

 книгой, "добывать" нужную возрастом детей; 

 информацию. Наличие художественной 

  литературы; 
  Иллюстрации по темам 
  образовательной деятельности по 
  ознакомлению с окружающим миром 
  и ознакомлению с художественной 
  литературой; 

  Материалы о художниках - 

  иллюстраторах; 

  Портрет поэтов, 

  писателей(старший возраст); 

  Тематические выставки 

Микроцентр Развитие творческих Ширмы; 

"Театрализованный способностей ребѐнка, Элементы костюмов; 

уголок" стремление проявлять себя в Различные виды театров (в 

 играх - драмматизациях соответствии с возрастом); 

  Предметы декорации 

Микроцентр Проживание, преобразование Бумага разного формата, 

"Творческая познавательного опыта в разной формы, разного тона; 

мастерская" продуктивной деятельности. Достаточное количество 

 Развитие ручной умелости, цветных карандашей, красок, 

 творчества. выработка кистей, тряпочек, пластилина 

 позиции творца (стеки, доски для лепки) 

  Наличие цветной бумаги и 

  картона; 



  Достаточное количество 

  ножниц с закругленными 

  концами, клея, клеенок, 

  тряпочек, салфеток, для 

  аппликации 

  Бросовый материал (фольга, 

  фантики от конфет и др.) 

  Место для сменных выставок 

  детских работ, совместных 

  работ детей и родителей; 

  Место для сменных выставок 

  произведений искусства; 

  Альбомы - расскраски; 

  Наборы открыток, картинки, 

  книги и альбомы с 

  иллюстрациями, предметные 

  картинки 

  Предметы народно- 

  прикладного искусства 

Микроцентр Развитие творческих Детские музыкальные 

"Музыкальный способностей в инструменты; 

уголок" самостоятельно - ритмической Портрет композитора 

 Деятельности (старший возраст) 

  Магнитофон 

  Набор аудиозаписей 

  Музыкальные игрушки 

  (озвученные, не озвученные) 

  Игрушки - самоделки 

  Музыкально - дидактические 

  игры 

  Музыкально - дидактические 

  пособия 

   









 


