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Целевой раздел 
Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы 
(5-7 лет) разработана в соответствии с ООП МБДОУ детского 
сада № 65  комбинированного вида, в соответствии с введением 
в действие ФГОС ДО. Данная программа разработана в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

 Устав МБДОУ детского сада № 65  

     комбинированного вида г. Одинцово  

     ФГОС ДО. 

 



Актуальность  

 
Сказка - прекрасное творение искусства. Сказка есть в каждом 
доме, и пользуется огромной любовью у детей. Из сказок дети 
черпают множество познаний. С раннего детства мир сказок 
знаком ребенку, персонажи сказок раскрывают перед ним мотивы 
своих поступков и черты характера. Язык народных сказок не 
сложен, выразителен, понятен и доступен детям, богат 
необходимыми образными выражениями. . Благодаря сказкам у 
детей вырабатывается способность сопереживать, сострадать и 
радоваться за другого, это единственный способ узнать боль, 
радость, счастье и страдание другого человека. И именно сказки 
воспитывают в ребенке человечность – дивную способность 
сочувствовать чужим несчастьям. Сказки учат 

 различать добро и зло, позволяет вовлечь  

ребенка в активную речевую работу. 

 

 



Цель программы 

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  
ребенка к жизни в современном  
обществе, путем создания модели  
интегрированного коррекционно- 
развивающего образовательного  
пространства. 



Задачи 
  Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений 

с воспитателем и детьми в группе. 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 
его функций, формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений. 
Приучать детей следить за осанкой во всех видах деятельности. Развивать самостоятельность и 
творчество в двигательной активности. Воспитывать культурно гигиенические навыки. 

 Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с предметами и 
явлениями общественной жизни и природы. 

 Учить выделять отдельные части и характерные признаки  

       (цвет, форма, величина) предметов, продолжать развивать  

        умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

 Формировать обобщенные представления о предметах и  

        явлениях, умение устанавливать простейшие связи между  

        некоторыми из них. 

 Удовлетворять потребность детей в обсуждении с  

       педагогами информации, выходящей за пределы  

конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям 

 детей. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному, краю,  

         детскому саду. 

 



Особенности развития детей  
5 – 6 лет 

•  Дети 6 года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. 
•  Развивается изобразительная деятельность детей. 
•  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие 
•  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и  
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,  
интонационная выразительность речи при чтении стихов в  
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
•  Совершенствуется грамматический строй речи. 



Особенности развития детей 6 – 7 лет 

В подготовительной к школе группе завершается 
дошкольный возраст. 
  Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры;  
 освоение 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. 



Образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития детей 5-7 лет: 
 Социально-коммуникативное развитие 

 развитие игровой деятельности детей; 
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувств принадлежности к мировому сообществу;  
развитие трудовой деятельности; 
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 
 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 
 приобщение к правилам безопасного для человека и  
 окружающего мира природы поведения; 
 передачу детям знаний о правилах безопасности  
 дорожного движения в качестве пешехода и пассажира  
 транспортного средства; 
 -формирование осторожного и осмотрительного отношения к  
 потенциально опасным для человека и окружающего мира  
природы ситуациям. 



Познавательное развитие 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование  

     элементарных математических представлений; 

формирование целостной  

     картины мира, расширение  

     кругозора детей. 



Речевое развитие 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи; произносительной 
стороны речи, связной речи – диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

 -практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
 формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений; 
 развитие литературной речи; 
 приобщение к словесному искусству,  
      в том числе развитие художественного 
       восприятия и эстетического вкуса. 

 



Художественно-эстетическое 
развитие 

развитие продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 

развитие детского творчества; 
приобщение к  
    изобразительному искусству. 
развитие музыкально- 
    художественной деятельности; 
приобщать к музыкальному  
    искусству 



Физическое развитие 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 
 способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 
упражнений, участию в подвижных играх;  

 развивать физических качеств  
     (скоростных, силовых, гибкости,  
     выносливости и координации); 
 развивать у воспитанников  
     потребность в двигательной активности, интерес к физическим          
упражнениям. 



Взаимодействие детского сада с 
семьей 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 
контролировать, оценивать. 
Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста осуществляется через: 
 создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей; 
 информационно-педагогические материалы; 
 разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 
 проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, стремление 

учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 
 уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. Основными 

направлениями и формами работы с семьей являются: 
 посещение семьи; 
 педагогические беседы с родителями; 
 тематические консультации; 
 творческие гостиные; 
 родительский уголок; 
 родительские собрания; 
 телефонные звонки; 
 совместное проведение праздников 


