1.1. Пояснительная записка
Цель
Задачи

- реализация содержания образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования
-создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребѐнком дошкольного детства,
-формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями,
-подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе,
-обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
дошкольника.

Принципы и подходы к
Образовательная деятельность осуществляется в
формированию
рабочей различных видах детской деятельности: игровой,
программы
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, двигательной активности, чтения в
процессе совместной и самостоятельной деятельности
детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по
реализации
основной
образовательной
программы
дошкольного учреждения.
Для детей дошкольного возраста - ряд видов
деятельности, таких как игровая, включая сюжетноролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего
мира
и
экспериментирования с ними), а также восприятие
художественной
литературы
и
фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
Содержание Программы в полном объѐме реализуется в
совместной деятельности педагогов и детей, а также через
организацию самостоятельной деятельности детей.
Краткая
психологоВ сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к
педагогическая
школе
группы
начинают
осваивать
сложные
характеристика
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
особенностей
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка,

психофизиологического
развития детей (группы)

болезнь, трудоустройство и т. д.
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-водитель 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 исполнять 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,
становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т.д.
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.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно
становится произвольным. В некоторых видах деятельности
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая
сторона, грамматический строй, лексика. Развивается
связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер общений,
формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной
работы дошкольников развиваются диалогическая и
некоторые виды монологической речи.
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.
Основания
разработки
рабочей
программы
(документы и программнометодические материалы)

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013
№ 1155);
- Примерная основная образовательная программа
дошкольного
образования
(одобрена
решением
федерального учебно-методического объединения по
общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций
(утв.
Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26).

Срок реализации рабочей 2018-2019учебный год
программы
(Сентябрь 2018 - июнь 2019 года)
Целевые
ориентиры
освоения воспитанниками
группы
образовательной
программы

В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом ребенок на этапе завершения
дошкольного образования:
Овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности: игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
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, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
Обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок
владеет разыми формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
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;
Развита крупная и мелкая моторика; ребенок подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
Ребенок 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;
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы. Обладает элементарными
представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок
способен к принятию собственных решений, опираясь на
свои знания и умения в различных видах деятельности.

