
Подготовительная к школе группа 

Рабочие программы по образовательной области «Физическое развитие»  

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Рабочая программа рассчитана на 108 занятий, в течение учебного года, из которых 

72 (2 раза в неделю) проводятся в спортзале и 36 (1 раз в неделю) проводятся на свежем 

воздухе, продолжительностью 30 минут. 

 

Рабочие программы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Рабочая программа «Музыкальная деятельность», «Рисование», «Лепка», 

«Аппликация», направлены на формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности; развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, музыкальной); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 



Рабочая программа «Музыкальная деятельность» рассчитана на проведение 

непрерывной образовательной деятельности 72 раза в год (2 раз в неделю), длительность 

проведения НОД – 30 минут. 

Рабочая программа «Рисование», «Лепка», «Аппликация» рассчитана на 

проведение непрерывной образовательной деятельности 36 раз в год (1 раза в неделю), 

длительность проведения – 30 минут. 

Рабочие программы по образовательной области «Речевое развитие» 

Целью рабочей программы «Развитие речи» является речевое развитие, 

включающее в себя владение речью, как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи: 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях; приучать детей к самостоятельности суждения. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания; осваивать выразительные средства языка. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 



Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении; совершенствовать 

умение образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Подготовка к обучению грамоте; дать представления о предложении, упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 36 раз в год (1 раза в неделю), длительность проведения – 30 минут. 

Цель рабочей программы «Грамота» развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи  

Задачи:  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 36 раз в год (1 раз в неделю), длительность проведения – 30 минут. 

Рабочие программы по образовательной области «Познавательное развитие»: 

Рабочая программа «Ознакомление с миром природы» направлены на 

ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 



причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 18 раз в год (1 раз в две недели), длительность проведения – 30 минут. 

Рабочая программа «Формирование элементарных математических 

представлений» направлена на формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 72 раза в год (2 раза в неделю), длительность проведения – 30 минут. 

Рабочая программа «Обучение шахматам» направлены на развитие 

интеллектуальных способностей и творчества детей, умение аналитически и критически 

подходить к решению не только шахматных, но и жизненных проблем, а также 

воспитание гармонично развитого шахматиста, владеющего широким арсеналом 

позиционных и тактических приёмов и навыков, способного концентрировать внимание, 

быстро и точно считать варианты. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 36 раз в год (1 раз в неделю), длительность проведения – 30 минут. 

 

Рабочая программа «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 



принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 18 раз в год (1 раз в две недели), длительность проведения – 30 минут. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Рабочая программа «Ознакомление с миром народной культуры» направлена на 

воспитание чувства любви к своему Отечеству, гордости за свою страну, формирование 

уважения к культуре других народов, толерантности, терпимости, доброжелательного 

отношения к другому человеку и принятия его таким, какой он есть. 

Рабочая программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной 

деятельности 36 раз в год (1 раз в неделю), длительность проведения – 30 минут. 
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