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Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет 

разработана в соответствии с ООП Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 5 «Сказка», в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО.  

Цель: 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 жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого 

ребенка.  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

 3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

8. 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. 

 

  Рабочая   программа  группы  разработана  в  соответствии   с: 

1. Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

2. Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»,  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  

5. Уставом  ДОУ; 

6. Положением о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ  

7. Основной  образовательной  программой   ДОУ.  

 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Продолжительность образовательной деятельности -  22 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Объем недельной образовательной нагрузки 

 



Направления 

развития и 

образования 

детей 

(образовательные 

области) 

Непосредственная образовательная  

деятельность 

Количество НОД в 

неделю 
 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Ребенок входит в мир социальных 

отношений 

1 

Речевое развитие 

Речевое развитие, чтение художественной 

литературы 

1,5 

Обучение грамоте 0,5 

Познавательное 

развитие 

Ребенок открывает мир природы  1 

Развитие математических представлений 1 

 Итого 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Художественно-театрализованная 

деятельность 

1 

   Итого 5 

 

 

Рабочая   программа  обеспечивает  развитие  детей  в  возрасте  5-6   лет  с  учетом  

их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям – 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому,  единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  

целей  и  задач  процесса  образования.   
          Рабочая программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
 в самостоятельной деятельности детей; 
 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы 

 

Формы  организации  образовательного  процесса 

 

Непосредственно – 

образовательная  

деятельность 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

дктьми в ходе  

режимных  

моментов 

Самостоятельная  

деятельность  детей 

Взаимодействие  с  

семьями  

воспитанников 

Игры 

Беседы 

Чтение х/л 

Наблюдение 

Реализация  проектов 

Экспериментирование 

Драматизация 

Экскурсии 

С/р  игры 

Беседы 

Решение  

проблемных  

ситуаций 

Чтение х/л 

Рассматривание 

Задания 

С/р  игры 

Рассматривание 

Д/игры 

Конструирование 

Продуктивные  

виды  деятельности  

и др. 

Праздники 

Развлечения 

Собрания 

Круглый  стол 

Телефонные  звонки 

Открытые  

просмотры 

Наглядная  



Интегративная  

деятельность 

и др 

Поручения 

Дежурство 

Ситуативный  

разговор  и др. 

информация 

и др. 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 

Технологии Особенности содержания технологии в воспитании детей 

дошкольного возраста 

Социоигровые 

подходы 

- использование игры как основной формы организации жизни 

детей; 

-формирование коммуникативной культуры детей; 

-формирование у детей представления о внутреннем мире 

человека, его месте в окружающем мире; 

-обучение детей владению, анализу и оценке поведения с точки 

зрения принятых в обществе эталонов и образцов; 

-развитие умения чувствовать и понимать другого; 

-повышение самооценки детей, их уверенности в себе; 

-воспитание желания помочь поддержать, посочувствовать, 

порадоваться за другого; 

-развитие творческих способностей и воображения, 

индивидуального самовыражения детей; 

-развитие любознательности, наблюдательности 

Технология решения 

изобретательских 

задач (ТРИЗ) 

-воспитание в детях качеств  творческой личности; 

-развитие у детей способности грамотно действовать во всех 

сферах жизни: в семье, обществе, во взаимоотношениях с 

людьми, в отношениях с природой; 

-развитие воображения, беглости и оригинальности мышления, 

формирование навыков творческой работы, гибкости как 

способности ребенка приспосабливаться к неожиданным 

изменениям ситуации; 

-воспитание элементарной лексической грамотности, умения 

понять инструкцию, задачу, проблему и решить ее с 

максимальной степенью идеальности. 

Экологические 

технологии 

-формирование устойчивого интереса к живой и неживой 

природе; 

-знакомство детей с ростом,  развитием  и размножением живых 

организмов; с их потребностью в пище, воде, воде, свете, тепле; 

-формирование у детей элементарных представлений о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания; 

-знакомство детей с разными состояниями веществ, с причинно-

следственными связями; 

-воспитание бережного отношения к природе, умения 

ответственно ухаживать за растениями и животными; 

-помогать детям, видеть красоту и мощь природы, богатство ее 

форм, красок, запахов; 

-формирование умения владеть навыками экологически 

целесообразного поведения дома, в городе, в лесу. 

Здоровье сберегающие 

технологии 

-создание условий для различных видов двигательной 

активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 



-формирование представления о здоровом образе жизни; 

- развитие у детей навыков личной гигиены; 

-использование разнообразных форм организации двигательной 

активности детей; 

- создание условий для физического и психологического 

благополучия детей, предупреждение травматизма, физических 

и эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению; 

-формирование представления о влиянии окружающей среды на 

человека. 

Проектная технология -постановка проблемы; 

-обсуждение проблемы; 

-работа детей, педагогов, родителей над проектом, включающая 

поиск информации, выполнение акций, проведение конкурсов, 

соревнований; 

-презентация и постановка новой проблемы. 

Так осуществляется психическое развитие ребенка: «ясные, 

определенные знания» превращаются в «неясные, проблемные» 

(Н.Н. Поддъяков). Неясные знания мощный стимулятор 

психической активности детей. В этом – суть саморазвития 

ребенка. 

                    

 

Виды и формы контроля 

Отчетные мероприятия по каждой теме, диагностика уровня усвоения образовательных 

областей: 2 раза в год (сентябрь, май) 

 

Планируемый уровень подготовки воспитанников на конец учебного года. 

Планируемый уровень подготовки воспитанников на конец учебного года 

представлены в требованиях к уровню подготовки воспитанников. 

  

 

 


