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Настоящая рабочая программа курса «Проектная и исследовательская 

деятельность» разработана в соответствии с рекомендациями по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования (письмо МОН Краснодарского края от 07.07.2016 г. № 47-

11727/16-11). 

 

1. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

1.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, 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; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными 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;  
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–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

1.2. Планируемые результаты работы по реализации приоритетного 

направления деятельности художественно-эстетического развития. 

К 7 годам ребенок может: 

 формирование художественно-речевых навыков;  

 развитие познавательного интереса к истории и литературному 

наследию страны, к общечеловеческим ценностям;  

 воспитание любви к родному языку и Родине, малой родине 

Краснодарскому краю у детей подготовительной группы;   

 различать и называть виды народного декоративно-прикладного 

искусства (городецкие и хохломские изделия,  жостовские подносы, 

дымковские и филимоновские игрушки,  гжельские изделия, загорские 

матрешки,  полхов-майданские игрушки, промыслы родного края);  

 называть характерные особенности народной росписи;  

 выделять средства выразительности, которые использует народный 

мастер; 
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  составлять узоры на бумажных силуэтах в соответствии с видом 

народной росписи различной формы (симметричных и асимметричных); 

  лепить  декоративные изделия конструктивным, пластическим и 

комбинированным способом; 

  украшать характерные  игрушки в соответствии с народной росписью; 

  украшать выполненные изделия способом налепа и процарапывания; 

  композиционно располагать рисунок на листе бумаги; 

  выполнять декоративные характерные элементы народных росписей; 

  закрашивать рисунок, не заходя за контур; 

  смешивать краски на палитре; 

  устанавливать взаимосвязь народного искусства и окружающей 

действительности; 

  передавать в рисунке выразительность образа, используя линию, цвет, 

композицию, колорит и т. д.; 

  выражать отношение к окружающему миру через народное искусство; 

 смешивать краски для получения нужного цвета; 

 развитие интеллекта, творческих способностей, элементов 

самостоятельности, наглядно-образного мышления, навыков 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

2. Содержательный раздел рабочей программы. 

 В содержательном разделе представлены:  

2.1. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

2.3. Система оценки качества дошкольного образования. 

2.1. Модули образовательной деятельности по образовательным 

областям. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 
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принципам ООП ДО, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Содержание образовательной 

деятельности определяется в соответствии с этими принципами.  Также, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности МОБУ СОШ № 24 г. Сочи.  

Познавательное развитие. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 

Речевое развитие. 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 
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Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  

осуществляются  с учетом базовых принципов Стандарта и обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

Вариативными  формами, способами, методами организации 

образовательной деятельности служат такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала  режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для возрастного периода 6, 7 лет. 

 

2.3. Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку. 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

3. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с Учебным планом  

подготовительной группы МОБУ СОШ №24 г.Сочи  и включает 5 

направлений развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие, 

реализуемых через базовую (инвариантную) и вариативную (модульную) 

части УП.     

Базовая (инвариантная) часть УП реализуется через обязательные 

занятия и не превышает максимального допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки в подготовительной группе – 17 часов в неделю, 

максимальная нагрузка 646 часов в год из расчета учебного периода – 38 

недель в году. 

Вариативная (модульная) часть включает два модуля художественно-

эстетического развития: 

 народная культура и традиции 

 формирование художественно-речевых навыков. 

     Данные модули реализуются как региональный компонент УП и 

включают  мероприятия по приобретению знаний и ознакомлению детей 

дошкольного возраста с культурой жителей  Краснодарского края, 

традициями народов Кубани и прививают любовь к малой родине. 

Приложение № 1. 

     Занятия по развитию речи, чтению художественной литературы  и музыке 

интегрированы в двух образовательных областях - социально 

коммуникативное развитие  и речевое развитие, так как циклы занятий по 

данным программам способствуют развитию как речевых, так и 

коммуникативно-социальных навыков, развитию  творческих способностей. 

Физкультурно – оздоровительными и медицинскими услугами охвачены 

все дети группы. В сетке занятий предусмотрено 2 занятия в спортивном зале 

и одно проводится на прогулке. В целом на двигательную деятельность детей 

в режиме дня отводится не менее 4 часов в день. 

      Образовательная деятельность  в подготовительной группе   МОБУ СОШ 

№24 осуществляется в трех направлениях: 
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 специально организованное обучение в форме занятий;  

 совместная деятельность воспитателя и ребенка; 

 свободная самостоятельная деятельность детей.  

 

Учебный год  начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В дни 

каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, а организуется  

культурно-досуговая деятельность дошкольников: спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для  детей от 6-ти до 7-ми лет составляет не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группе составляет 1,5 часа. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет  не более 25 - 30 минут в день.  

Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей организована в первой 

половине  дня. Для профилактики утомления детей во второй половине дня 

организованы физкультурные и музыкальные занятия.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе,  формирование развивающей предметно-

пространственной среды (РППС).  

Приложение № 2. 
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Приложение № 1. 

Таблица – сетка часов  

учебного плана подготовительной группы 

на 2018-2019 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Базовая 

(инвариантная часть) 

 

Кол-во 

часов 

ФФееддееррааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  

  

Познавательное развитие 

Продуктивная (конструктивная) 

деятельность 
1 

Формирование элементарных 

математических представлений 
2 

Формирование целостной картины мира 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие и речевое 

развитие 

Развитие речи 1 

Чтение художественной литературы 1 

Музыка 
2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Физическое развитие 
Физическая культура на воздухе 1 

Физическая культура в помещении 2 

ИИттооггоо::    1144  

ВВааррииааттииввннааяя  ччаассттьь  ((ммооддууллььннааяя))  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Народная культура и традиции 2 

Формирование художественно-

речевых навыков 
1 

Итого:  3 

Всего:  17 
 

 


