
АННОТАЦИЯ 

Настоящая программа рассчитана на один год работы с детьми. Является приложением к 
образовательной программе МБДОУ» Д/с «Мастерок». Разработана на основе Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и обязательного минимума содержания образовательной 
программы ДОУ. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» ориентировано на разностороннее 
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому. 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. 

. В ДОУ функционирует целостная система, создающая оптимальные психолого-педагогические 
условия для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу. Разный 
уровень развития наших воспитанников побуждает педагогический коллектив к разработке учебных 
программ, внедрение которых значительно ускорит процесс овладения знаниями и улучшит 
адаптацию ребенка в обществе. 

Цель: создание оптимальных психолого–педагогических условий и эффективное распределение 
учебного материала для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего 
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду альными 
особенностями, требованиями современного общества. Рабочая программа строится с учетом 
физических и психических возможностей детей, в виде комплексно-тематического плана 
образовательной работы с детьми (на учебный год) раскрывает содержание по следующим видам 
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. 
Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 
организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 
двигательной, чтению художественной литературы, музыкально художественной, продуктивной 
деятельности;  
2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению образовательных 
областей;  
3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в ходе  



непосредственной образовательной деятельности (ООД), самостоятельной деятельности (СД), 
режимных моментах, работе с родителями. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• 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 образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество  
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям  
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.   Программа 
построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 
Программа в полном объеме реализуется в группе. 
Срок реализации Программы – 1 год  

В программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые ориентиры 
развития ребенка. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе, как повседневного общения, так и на 
специальных занятиях, фронтальных и подгрупповых. Занятия по программе носят 
преимущественно комплексный, пересекающийся с различными областями знаний и видами 
деятельности характер, планируются в тесной взаимосвязи с узкими специалистами в соответствии 
с лексическими темами 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная группа) 
У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, 
самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. Однако только 
некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо от их отношен ия к другим 
участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, 
свои этические представления перед ровесниками и взрослыми. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 
образовательном учреждении. «От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 
любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 
счастливым детство каждого ребенка» 
. Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 
детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 
на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 6 -7 лет (подготовительная группа) и рассчитана 



на 35 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 
и дополнения по мере профессиональной необходимости Цель - организация проведения 
образовательного процесса с детьми 6-7 лет (подготовительная группа) по образовательным областям: 
- физическое развитие;  
- социально – коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно условно, не требуется соблюдать его 
буквально. В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 
проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать 
по своему усмотрению. Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 
направления: здоровье и физическая культура, по содержанию часто интегрирует с направлениями 
социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления 
коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными 
областями «Познавательное» и « Речевое» развитие. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных 

математических представлений и окружающий мир. 
Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской речи в 

большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – 

музыка, изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми 
образовательными областями и их направлениями. 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры возможных достижений детей», 
что соответствует требованиям Федеральных Государственных стандартов дошкольного 
образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ). 
 

. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
 
Основное приоритетное направление по реализации Программы - создание условий для физического 
развития, социально - коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития, 
художественно-эстетического развития ребенка. 

В группе целостность образовательного процесса обеспечивается путем применения 
комплексных и парциальных образовательных программ нового поколения: 
Контингент детей:  26 человек.  

Примерный режим дня 
 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т. п.). При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности 
ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.) 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 
режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования 
и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 



При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты: время приёма пищи; укладывание на дневной сон; 

 
общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 6 -7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
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