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Нормативные документы
При разработке Рабочей Программы для детей 4 – 5 лет учитывались следующие 

нормативные документы:

• Конституция Российской Федерации статья 43,72;

• Конвенция о правах ребенка (1989); 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);



Нормативные документы

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
462 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения само 
обследования образовательной организацией» (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908);

• Устав МБДОУ детский сад №7 комбинированного вида;

• Основной образовательной программой МБДОУ детский сад №7 
комбинированного вида на 2019-2024 год, с учетом примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, и с 
учетом инновационной общеобразовательной программы дошкольного 
образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ издание пятое (инновационное), 
дополненное и переработанное под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой 
Э. М. Дорофеевой. МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2019;

• Положением о рабочей программе МБДОУ детский сад №7 
комбинированного вида

• Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности детей подготовительной к школе группы. 

• Срок реализации рабочей программы – 1 год.



 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соотетствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

 Задачи:
• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;

• обеспечение преемственности уровней образования;

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка;

• объединение обучения и воспитания на основе духовно – нравственных и 
социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил и норм поведения;

• формирование социокультурной и предметно – развивающей среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;

• обеспечение психолого –педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования.



При формировании и реализации Программы учитывались 

принципы:

• гуманизации, 

• дифференциации и индивидуализации, 

• непрерывности образования.

Отражение принципа гуманизации через:

• признание уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка;

• признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка;

• уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса.



 Культурно - исторический подход определяет развитие ребенка как процесс 
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 
каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
ступенях.

 Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 
всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 
поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 
личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 
еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 
развивающее воздействие.

 Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 
ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 
развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 
новообразования.



 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство.

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 
этом, дети, способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок, уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 
покупатель, шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 
по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 
технику, космос, военные действия. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната. 



 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.

 Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.

• В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.

• Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.



 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.

• В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.

• К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.



Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка подготовительной группы.

 Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает 
результат.

 Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в том числе на транспорте, в 
общении со взрослыми и сверстниками в природе

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам и действиям.

 Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению, в том числе по 
иллюстрации.

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 
мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.

 Имеет предпочтения в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой выбор.

 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет 
инициативу в игре, обогащает сюжет.

 Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с правилами, 
может объяснить сверстникам правила игры.

 Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в одевании и 
раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур.



 Проявляет познавательный интерес к быту и в организованной деятельности, ищет способы 

определения свойств незнакомых предметов.

 Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их место 

работы и род занятий, свое близкое окружение.

 Знает герб, флаг и гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные праздники и их 

значение в жизни граждан России.

 Может назвать некоторые достопримечательности родного города/поселения.

 Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесными объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на планете (смена 

времен года, смена дня и ночи).

 Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтения в жанрах воспринимаемых 

текстов, может интонационно выразительно продекламировать небольшой текст.

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке.

 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность.

 При необходимости обосновать свой выбор, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

сложные предложения.



 Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе вида искусства для 
восприятия, эмоционально реагирует в процессе восприятия.

 Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в 
театрализованной деятельности.

 Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги 
(оригами) по рисунку и словесной инструкции.

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные 
композиции, используя разные материалы и способы создания

 Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, 
здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать.

 Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных 
игр с правилами.

 Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук и ног.

 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку.

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, 
соблюдает интервалы в передвижении.

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, 
в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч.





Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, развитие общения ребенка со сверстниками и взрослыми, 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Познавательное развитие 
формирование первичных 
представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего мира, 
формирование 
представлений о малой 
родине и Отечестве, о 
социокультурных ценностях 
нашего народа, об 
отечественных традициях и 
праздниках, формирование 
представлений о планете 
Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее 
природы, многообразии 
стран и народов мира, 
развитие воображения и 

творческой активности.



Речевое развитие обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие 

культуры речи, знакомство с детской литературой разного жанра, формирование звуковой 

активности как предпосылки обучения грамоте.



Художественно-эстетическое развитие развитие восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы, формирование элементарных представлений о видах искусства, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (конструктивно-модельной, 

музыкальной).



Физическое развитие выполнение упражнений на развитие координации и гибкости, 

упражнений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, правильное выполнение основных видов движений, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек.



Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения 

со своими детьми.





Развивающая предметно - пространственная 

среда группы соответствует следующим 

требованиям, обозначенных в ФГОС ДО:

 содержательно - насыщенная;

 развивающая;

 вариативная;

 доступная;

 безопасная;

 здоровьесберегающая;

 эстетически - привлекательная.



 Центр строительства.

 Центр для сюжетно - ролевых игр.

 Уголок для театрализованных (драматических) игр.

 Центр (уголок) музыки.

 Центр изобразительного искусства.

 Центр мелкой моторики.

 Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера).

 Уголок настольных игр.

 Центр математики.

 Центр науки и естествознания.

 Центр грамотности и письма.

 Литературный центр (книжный уголок).

 Место для отдыха.

 Уголок уединения.

 Центр песка и воды.

 Площадка для спортивного отдыха (спортивный уголок).

 Место для группового сбора.

 Место для проведения групповых занятий.



Центр “Развивайка» Экологический центр “Познавайка”





Состояние материально технической базы группы соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Имеется 

большая игровая комната, просторная спальня, туалетная комната, раздевалка. 








