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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения , региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

      Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям-

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

    Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о МБОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав МБОУ «Лудорвайская СОШ имени Героя Советского Союза 

А.М.Лушникова » 

• ФГОС ДО. 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

Лудорвайский детский сад 

структурное подразделение МБОУ 

«Лудорвайская СОШ имени Героя 

Советского Союза А.М.Лушникова» 

2 Юридический адрес 

 

 

427010 УР, Завьяловский район, 

д.Лудорвай, ул.Школьная, 10 

3 Фактический адрес 

 

 

427010 УР, Завьяловский район, 

д.Лудорвай, ул. Мира, 23б 

4 Учредитель Администрация муниципального 

образования «Завьяловский район» 

5 Режим работы ДОУ 10,5-часовой, с 7.00 до 17.30, 
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Реализация Программы 

осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. 

6 Педагогический состав  Мурашова Ольга Николаевна – 

образование высшее, первая 

категория,  

Афанасьева Людмила Сергеевна– 

образование средне – специальное,   

 

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы подготовительной  

группы 

     Цель программы: обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей . 

     Исходя из поставленной цели, формулируются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее — преемственность основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 
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формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8 ) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

     Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
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4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1. Развитие физических качеств. 

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение подвижными играми с правилами. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.3.Возрастные особенности развития детей 6-7 лет. 

      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоуст-

ройство и т. Д 

     Игровые действия 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-шофер и т. п. Исполнение роли 



8 
 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными 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. При правильном педагогическом подходе у детей формируются ху-

дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной группы в значительной степени освоили конст-

руирование 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 вы-

полнения; 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 в различных условиях. 

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. 
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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 обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

  

1.4.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
      Рабочая программа подготовительной группы сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными  особенностями и 

склонностями; 
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- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

  Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

    МБОУ – детский сад  работает в условиях полного 10,5-ти часового 

рабочего дня. Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Результаты педагогического мониторинга  используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными 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 живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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II.   Содержательный  раздел 
2.1.Учебный план реализации осуществления образовательного процесса  

ДО в подготовительной  группе 

      Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы 

в подготовительной  группе составлена на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до 

школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой , М.А. Васильевой 2010 

года  и обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей 

дошкольного возраста.  С детьми подготовительной группы с сентября по май 

проводится 13 занятий в неделю длительностью 30 минут. Количество занятий 

в учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам (СанПин 2.4.1.2660-10). 

     В соответствии с приказом Министерства образования России, Минздрава 

России и Российской Академии образования от 16.07.2002 года 

№2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

ОУ Российской Федерации» увеличен объём двигательной активности в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 

часов в неделю, с учётом психофизиологических особенностей детей, времени 

года. Рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре 

представляет целый комплекс оздоровительно-образовательных и 

воспитательных мероприятий.   
     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий 

(СанПин 2.4.1.2660-10) в середине учебного года для воспитанников 

дошкольных групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в 

летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность 

прогулок. 
     Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 
     При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
     Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 
    Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 

— 2–3 недели. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для 

каждой возрастной группы. 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

Базовый вид деятельности 

 
 

Периодичность 

Физическая культура в 

помещении 

 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

 1раз в неделю 

Формирование целостной 

картины мира 

 1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 2раз в неделю 

Развитие речи  2 раз в неделю 

Рисование  2раз в неделю 

Лепка  1раз в 2 недели 

Аппликация  1раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

ИТОГО:  13 занятий в неделю 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  

1.Родной язык  2 раза в неделю 

ИТОГО:  15занятий в неделю 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

 ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 
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Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

 ежедневно 

Дежурства  - 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей 

  

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах(уголках)развития 

 ежедневно 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

Дни недели Подготовительная группа (6-7 года)  25-30 минут 

Понедельник 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10. 30-11.00 

1.Ознакомление с окружающим миром 

2.ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений) 

2. Физическая культура (в помещении) 

 

Вторник 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

 

1.ФЭМП (формирование элементарных 

математических представлений) 

2.Рисование  

3.Музыка 

 

Среда 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.30-11.00 

1. Развитие речи 

2 . Художественное  

творчество (лепка/аппликация) 

3.Физическая культура (в помещении) 

 

 

 

Четверг 9.00-9.30 

9.40-10.10 

11.30-12.00 

 

1. Рисование 

2.Родной язык 

3.Физическая культура (на воздухе) 
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Пятница 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

1.Развитие речи 

2. Родной язык 

3.Музыка 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 

          Освоение детьми образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. Задачи решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования – альтернатива предметному принципу построения 

образовательных программ. 

 

2.2.1.Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 

    Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Задачи: 
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 
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2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

 -  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

-  Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

-  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-  Формирование основ безопасности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 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 и сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе. 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
     Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов 

детей. 

Задачи: 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
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целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

  

     Познавательное развитие: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе 

опытно-экспериментальной деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности. Познавательное развитие  формирует первичные 

представления ребёнка  о себе, о других людях, об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и 

др.).  Познавательное развитие  развивает интерес детей к малой родине и 

Отечеству, даёт представление о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля,  как общем доме 

людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

     Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 
1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 
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    Развитие речи: 
- Развитие речи детей. 

- Знакомство с художественной литературой. 

Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и 

культуры,  обогащение активного словаря, развитие связной и  грамматически 

правильной диалогической и монологической речи,  развитие речевого 

творчества. Также к речевому развитию относится 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. 

 

 2.2.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

    Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

2. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

          Художественно - эстетическое развитие: 

- Приобщение к искусству. 

- Изобразительная деятельность. 

- Конструктивно-модельная деятельность.      

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной и др.). 

 

 

  

  

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие». 

    «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

  

Физическое развитие 

 - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

- двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба 

организму  выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, 

повороты в обе стороны) 

- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и т.д.) 

       Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» 

также являются: 

 1.  Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и 

праздников. 

 2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, релаксационные упражнения), это  необходимая составляющая 

каждой НОД статического плана  

 3. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

 4. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года, 

риск заболевания ОРЗ, ОРВИ)  

  5.  Система закаливающих мероприятий: 

                         - Облегчённая одежда детей ( групповое помещение) - в течение 

дня 
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                         - Мытьё рук, лица, шеи прохладной водой (групповое 

помещение) - в течение дня 

      Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

     В части Рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (не более 40%),  представлены: 

1. Парциальные программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях: 

·     Социально - коммуникативное развитие  - Николаева С.Н. «Юный 

эколог. Система работы с подготовительной к школе группы детского сада» 

- М, Мозаика-синтез, 2016. 

 ·     Художественно - эстетическое развитие  -  И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа», М.: «Карапуз», 2009 

·   Познавательное развитие - Колесникова Е. В. «Математические 

ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников» – М., ТЦ Сфера, 2016. 

2. Инновационные технологии (современные образовательные технологии): 

- Проектная деятельность 

- ИКТ-технология ·         

- Блоки Дьенеша, (система начальных игровых занятий с Блоками Дьенеша)  

- Исследовательская технология (опыты с воздухом, водой, песком) 

-  Мнемотехника. 

-  Игры Воскобовича. 

-  Здоровьесберегающие  технологии 

      Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Она 

предназначена для детей 6 - 7 лет (подготовительная к школе группа детского 

сада) и рассчитана на 40 недель. 

      Перспективное планирование совместной деятельности воспитателя с 

детьми  6 – 7 лет в подготовительной к школе группе детского сада 

представлено в виде Приложения к Рабочей программе. 

 

  

 

 

 

 

2.3.Комплексно- тематическое планирование 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

Подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 
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     При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

2) Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

3) Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Комплексно-тематический принцип позволяет нам видоизменять и 

совершенствовать образовательный процесс в детском саду. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

    Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-

3 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

Комплексно-тематическое планирование  

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября) 

 

 

    Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в  школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

Праздник «День 

знаний». 
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Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять представления о 

творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я – 2-я 

недели октября) 

 Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Открытый день 

здоровья. 

 Спортивное 

развлечение. 

Выставка 

детского 

творчества. 

  День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября – 2-я 

неделя ноября) 

 Расширять представления детей о род 

ной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине — России, Поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать 

Национальный 

праздник 

«Пичичеберайес 

но бытыръес»  

Проект «Моя 

семья» 
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уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

 Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

     Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Праздник «Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я–3-

я недели 

февраля) 

   Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 
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Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта) 

 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться 

к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям,  формировать потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, 

игры детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я–

4-я недели марта) 

 Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с на 

родными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Весна (1-я–2-я 

недели апреля) 

 Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества 

День Победы (3-я 

неделя апреля–1-

я неделя мая) 

   Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных  богатырей до героев ВОВ. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

 До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я – 4-я 

недели мая) 

 

 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

       

Праздник «До 

свиданий, 

детский сад!» 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме (1-я неделя июня 

— 3-я неделя августа). 

 

 

 

 

2.4. Часть, разработанная с учетом регионального компонента 

     

      Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение 

единого образовательного пространства России; физическая направленность 

деятельности региона; обеспечение прав подрастающего поколения на 
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доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о 

регионе. 

 Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию 

их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Данная часть  программы (региональный компонент) составлена с 

учетом национальных и региональных особенностей Удмуртской республики, 

который предусматривает следующие направления деятельности: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Удмуртию. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и 

воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственности на 

лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной 

личности – привития любви и уважения к людям другой национальности, к их 

культурным ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, 

населяющих Республику Татарстан, праздниками, событиями общественной 

жизни республики, символиками УР и РФ, памятниками архитектуры, 

декоративно-прикладным искусством. 

 

Физическое развитие.  

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи 

подвижных народных (удмуртских, русских, татарских), спортивных игр, 

физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с 

учетом специфики ДОУ; 

- совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 
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Социально-коммуникативное развитие.  

Использование национального регионального компонента в направлении, 

социально-коммуникативное развитие ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность УР, мир взрослых людей, формирование представлений о 

труде, профессиях взрослых, работающих  на предприятиях Удмуртии; детей 

других национальностей народов Поволжья, родной природы, общественной 

жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах 

родной деревни и города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой 

медицинской помощи города 

 Ижевска. 

 

Познавательное развитие. (Познание) 

Основными задачами в познавательном  развитии детей с учетом 

национально-регионального компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества представителей разных народов, проживающих в 

Удмуртской республике, городе Ижевск и деревне Лудорвай; 

- формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, 

культуры познания и интеллектуальной активности  широко использовать 

возможности народной и музейной педагогики. 

 

Речевое развитие. 

Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально-

регионального компонента являются: 

-  обучение детей двум государственным языкам (русскому и удмуртскому); 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров;  

- проявление интереса к произведениям удмуртского, русского и других 

народов, проживающих в УР, устного народного творчества: сказкам, 

преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

 

Художественно-эстетическое развитие.  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами 

удмуртского и русского музыкального, декоративно-прикладного, 

литературного искусства включает в себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, 

живописи, танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, 

проживающих в Удмуртской республике. 
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- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства 

детей с произведениями удмуртских, русских и других народов. 

 

2.5 Взаимодействие детского сада с семьей 

Цель взаимодействия воспитателя с родителями– создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 

1) Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование. 

2) Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники 

и спектакли, создание памяток.  

3) Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

  

    Основные направления и формы работы с семьей 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Сентябрь 
 1. Организационное собрание «Возрастные особенности детей 6-7 лет». 

 2. Анкетирование родителей 

3. День дошкольного работника 

4. Детская творческая выставка рисунков «Мой любимый воспитатель» 

5. Папка-передвижка «Зачем рисовать?» 

 

Октябрь 
 1. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» (памятки, рекомендации на тему здорового 

образа жизни, профилактика нарушения осанки, комплексы упражнений). 

2. «Грибы -  полезные и ядовитые» 

3.Праздник Осени 

4. Беседа «Правила хорошего тона» 

5. Консультация для родителей "Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников" 
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Ноябрь 

 1. Информационный стенд «Конвенция о правах ребенка» 

2. Информационный стенд «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге» 

3. Праздник «День матери» 

4. Фестиваль «Пичи чеберайъес но батыръес» 

5. Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» (совместная 

деятельность родителей с детьми). 

6. Папка передвижка «Наша Родина – Россия» 

Декабрь 
 1. Выставка рисунков и поделок «Волшебный фантастический новогодний 

мир» 

2. Консультация «Готовим руку  дошкольника к письму». 

3.Групповое родительское собрание «Растим любознательных. Способы 

формирования познавательной активности». 

4. Праздник «Новый год». 

5. Наглядно-информационный материал «Наблюдение  в природе зимой». 

6. Памятка «Агрессивные дети» 

Январь 
 1. Консультация «Режим дня – залог здоровья и успеха в учебе» 

2. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком». 

3. Конкурс построек «Зимушка Хрустальная» 

4.Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

5. Памятка: «Искусство прощать и наказывать». 

Февраль 
 1. Индивидуальные беседы 

«Игры и упражнения для развития логического мышления» 

2. Выставка поделок и рисунков 

«Мы будущие защитники Родины» 

3.Спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» 

4. Консультация « В игре готовимся к школе» 

5. Групповое родительское собрание «Развитие речи детей в условиях семьи и 

детского сада. Советы логопеда». 

Март 
 1. Изготовление атрибутов для спортивного уголка 

2. Творческая выставка поделок и рисунков «Все цветы для вас мамы и 

бабушки» 
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3. Совместное создание в группе огорода. 

4. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка» 

5. Праздник «Маму милую люблю!» 

6. Детско-родительская конференция «Юные исследователи» 

Апрель 

 1. Конкурс детского рисунка 

«Я рисую космос» 

2. Оформление информационного уголка 

- « Воспитание самостоятельности»; 

- «Уголок ребенка в семье»; 

- «Это нужно для школы» 

3. Привлечение  родителей к субботнику на участке группы. 

4. Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности» 

5. Консультация для родителей «Лепка из глины как один из способов снятия 

напряжения у детей дошкольного возраста» 

Май 
 1. Организация выставки  - поздравления к Дню Победы. 

2. Итоговое родительское собрание «На пороге школы!»  (презентация 

творческих достижений воспитанников и мероприятий,  которые проводились 

в течение года) 

3. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге» 

4. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 

5. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

     Для  подготовительной  группы   разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интересы 

и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 
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климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 4 часов. (По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13) 

     Для детей четвертого года жизни основная  образовательная деятельность 

составляет 2 часа 45 минут в неделю. Продолжительность непрерывной 

основной образовательной деятельности составляет не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня во второй младшей группе не превышает 1,5 часа.  Перерывы 

между периодами организованной  образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Режим работы  средней группы пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы  группы  -  10,5  часов; 

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 17.30 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Непосредственная образовательная деятельность  начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД в  средней группе –30 минут. 
 

 Режим дня (теплый период 

Подготовительная группа (с 6-7 лет) (10,5ч.) 

Режимные моменты время 

Прием детей 7.00 – 8.0 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.100 

Игры самостоятельная деятельность  8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка 10.10- 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.20 -15.45 
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Чтение художественной литературы 15.45-16-00 

 Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход  детей домой 16.30 -17.30 

Режим дня (в  холодный период) 

Подготовительная группа (с 6-7 лет) (10,5ч.) 

Режимные моменты время 

Прием детей 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

 Игры самостоятельная деятельность , подготовка к 

занятиям 

8.50- 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Прогулка 11.00- 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.30 – 12.40 

Обед 12.40 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.25 -15.40 

Чтение художественной литературы 15.40-16-00 

 Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход  детей домой 

 

16.45 -17.30 

 

 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

     Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы  дошкольного образования 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
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Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, простые 

эстафеты. 

 Игровая: игры с элементами 

сюжета, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская 

по изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок. 

 Трудовая: совместные 

действия, поручение, 

задание, реализация 

проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, 

коллекционирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально - 

художественная: слушание, 

исполнение,  подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Инновационные 

формы с 

родителями: 

вебинары, онлайн-

консультации, 

мастер-классы, 

круглые столы, 

всеобучи. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
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особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Подготовительный дошкольный возраст 
 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  развитие 

 Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка 

эмоционального 

настроения группы 

 Формирование 

навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование 

навыков культуры 

общения 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-

бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Игры с правилами, 

сенсорные игровые 

задания 

Познавательное развитие  ООД по 

познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Простые опыты 

 Развивающие игры 

Досуги развивающего 

характера 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  ООД по развитию 

речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные 

игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 
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 Рассматривание 

произведений 

искусства, слушание 

муз. произведений 

Физическое развитие  Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки 

 ООД по физическому 

развитию 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

 

3.3. Использование современных образовательных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

 

     Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение 

в мировое пространство, требует существенных изменений в педагогической 

теории и практике дошкольных учреждений. 

       В функции педагога включены задачи, связанные с повышением уровня 

развития ребенка; формированием нравственных качеств личности, взглядов 

и убеждений; развитием познавательного интереса, творческих способностей, 

воли, эмоций, познавательных способностей – речи, памяти, внимания, 

воображения, восприятия. 

       Главная идея в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить 

оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и 

поставленными образовательными задачами. 
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       Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 

(дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий. Учитывая это мы используем в работе 

современные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели становления личности: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной  и исследовательской деятельности; 

 игровая технология; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

      Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду - 

это, прежде всего, технология воспитания валеологической культуры или 

культуры здоровья. Валеология отражает все стороны единого направления 

работы с дошкольником по формированию взглядов на здоровый образ жизни. 

В различных видах деятельности в течение года применяются 

следующие здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, беседы из серии «Здоровье», 

показ  мультфильмов валеологического содержания, точечный самомассаж,  

арт-терапия, артикуляционная гимнастика и др. 

Успешная реализация оздоровительной работы – это постоянный и 

тесный контакт воспитателя с медицинской сестрой и родителями. Для 

родителей проводятся разъяснительные беседы, консультации, дни здоровья и 

т. д. 

В группе имеется спортивный уголок «Будь здоров!», в котором имеется 

следующее спортивное оборудование: мячи, скакалки, кегли, обручи, кольца, 

ракетки. 

Ежегодно изготавливается нестандартное оборудование для занятий 

физкультурой из бросового материала, они помогают развивать мышцы рук, 

ног, координацию движений, меткость, ловкость, внимание.  

Метод проектирования  способствует развитию свободной творческой 

личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами 

творческой деятельности детей. Особенностью проектной деятельности в 

дошкольной системе образования является то, что ребенок еще не может 

самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать 

проблему, определить цель. В воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают 

участие педагоги, родители, дети, а также вовлекаются другие члены семьи. 

Родители могут быть не только источниками информации, реальной 

помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но 

и стать непосредственными участниками образовательного процесса, 

обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и 

удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.  

Технология исследовательской деятельности дает возможность 

раскрыть все прелести природы, мира в целом. В обыденной жизни дети часто 
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сами экспериментируют с различными веществами, стремясь узнать что-то 

новое. Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду предметами 

(тонет - не тонет, пробуют языком в сильный мороз металлические предметы 

и т. п. Но опасность такой «самодеятельности» заключается в том, что 

дошкольник еще не знаком с законами смешения веществ, элементарными 

правилами безопасности. Эксперимент же, специально организуемый 

педагогом, безопасен для ребенка и в то же время знакомит его с различными 

свойствами окружающих предметов, с законами жизни природы и 

необходимостью их учета в собственной жизнедеятельности. Первоначально 

дети учатся экспериментировать в специально организованных видах 

деятельности под руководством педагога, затем необходимые материалы и 

оборудование для проведения опыта вносятся в пространственно-предметную 

среду группы для самостоятельного воспроизведения ребенком, если это 

безопасно для его здоровья. В группе имеется центр экологии и опытно-

экспериментальной деятельности. В нем находится материал для 

осуществления опытной деятельности: микроскоп, лупы, колбы, мерные 

стаканчики, воронки, песочные часы, семена, крупы и т.д. Наши маленькие 

«почемучки» проводят несложные опыты, определяют свойства различных 

природных материалов. Также в этом центре имеется календарь природы,  

фигурки животных, насекомых и морских обитателей.  

В настоящее время большое внимание уделяется внедрению 

информационно-коммуникативной технологии во все образовательные 

структуры. Информатизация образования открывает педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых 

методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию 

инновационных идей воспитательного, образовательного и коррекционного 

процессов. В последнее время информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) – хороший помощник педагогам в 

организации воспитательной, образовательной и коррекционной работы. 

А использование информационных технологий в образовании дает 

возможность существенно  

обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в 

ДОУ и повысить его эффективность.  

 

Игровая технология. 

Игра – это тот вид деятельности, где дети, в полную меру учатся 

общаться друг с другом, дружить, уважать мнение сверстника. Поэтому этот 

вид деятельности вызывает наибольшее количество откликов и эмоций. Этот 

вид деятельности, где дети в полную меру учатся общаться друг с другом, 

дружить, уважать мнение сверстника. В в работе используется широкий выбор 

форм проведения игр: игры – путешествия, конкурсы, викторины, игры – 

развлечения, сюжетно – ролевые игры, игры фантазии и импровизации. 

Игровое партнерство с детьми позволяет развивать лидерские качества у 

застенчивых и неуверенных в себе детях, а детям с завышенной самооценкой 
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научиться договариваться и брать на себя второстепенные роли. В группе 

имеется уголок  сюжетно-ролевых игр. 

 Широко использую различные развивающие игры, 

такие как: «Танграм», блоки Дьенеша, палочки Кьюизинера.  В группе 

имеется центр дидактических  игр «Развивайка».  

Применяемые современные образовательные технологии 

используются в организации непосредственно образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов при реализации 

задач образовательных областей. 

Благодаря использованию педагогических технологий и их интеграции 

образовательный процесс становится целесообразным, результативным.  
 

3.4. Материально- техническое оснащение подготовительной группы 
     Данная возрастная группа является структурной единицей 

Муниципального дошкольного образовательного  учреждения .Для 

всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в групповом помещении  средней  группы   оборудованы следующие 

помещения: 

1.Игровая комната      1 

2. Спальня                   1 

3. Туалетная комната  1 

4. Приемная комната  1 

 

3.5. Содержание предметно-развивающей среды в подготовительной 

группе 

     Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  

и  развития  ребенка. ДОУ  предусматривает   выделение  микро -  и  

макросреды  и  их  составляющих.  Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  

помещений.  Макросреда  - это  ближайшее  окружение  детского  сада  

(участок,  соседствующие  жилые  дома).    

       Создавая предметно-развивающую среду в подготовительной группе, мы 

опиралась на принцип активности, стабильности, гибкого зонирования. В 

группе созданы условия для взаимодействия детей с воспитателем и друг с 

другом. Также есть уголки уединения, что даёт ребёнку чувство 

психологической защищённости, помогает развитию личности. Мы стараемся 

обогатить среду такими элементами, которые бы стимулировали 

познавательную, развивающую, двигательную и иную активность детей. 

  Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  

зон  («центры»,  «уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  

игрушки,  материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  

планированием  образовательного процесса. 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  

самостоятельной  двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  
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дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  чередовать   в  

течение  для  игрушки,  пособия  (мячи,   обручи,  скакалки  и т.п.). 

     Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение 

«зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность и 

индивидуальные возможности детей, выполняет определенные функции, 

характерные для данного возраста. Это: 

 познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

 коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет 

ребенку познать азы общения и взаимодействия; 

 оздоровительная – стимулирует двигательную активность, 

обогащает двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

 творческая – приобщает детей к творческой деятельности, 

способствует саморазвитию и самореализации. 

     В групповом помещении подготовительной группы, 

реализующей  примерную общеобразовательную программу «От рождения до 

школы», оборудована предметно-развивающая среда, включающая в себя 

следующие центры: 

Центр безопасности 
•  атрибуты для сюжетно-ролевых игр, машины и дорожные знаки; 

•    макет улицы; 

•    демонстрационный материал по пожарной и дорожной безопасности; 

• дидактические игры «Правила дорожного движения», «Транспорт», пазлы, 

игры-лото «Основы безопасности» и «Внимание, дорога!» 

      Центр природы  

•  комнатные растения; 

•  инвентарь для наблюдений и труда в природе (для ухода за растениями 

имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, заостренные 

деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие  ватные диски для 

очистки от пыли листьев растений). 

  Центр музыкально-театрализованной деятельности «В гостях у 

сказки»  

• ширма, костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 

• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(кукольный, настольный); 

•  музыкальные инструменты (металлофон, бубны, маракасы, бубенчики, 

дудочка, ложки). 

     Для сохранения и укрепления здоровья детей создан уголок «Будь 

здоров!». В нем имеются мячи большие и маленькие, мячи массажные, кегли, 

мешочки с грузом, скакалки, обручи, гимнастические палки, ленты разных 

цветов на палочках, флажки разных цветов. 

     Центр по развитию речи  
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• уголок книги; 

• портреты писателей в соответствии с программой; 

• дидактические игры на формирование словаря, грамматического строя речи, 

связной речи, по подготовке к обучению грамоте; 

• наборы картинок «Составь рассказ по картинке», «Разложи по порядку»; 

• азбука букв; 

• заготовки для штриховки, кодирования, трафареты, игры на развитие мелкой 

моторики. 

      В центре для художественного творчества дети могут пользоваться 

восковыми и акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми красками, 

фломастерами, цветными карандашами, пластилином, также есть кисти, 

палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам, цветная и белая 

бумага, картон для рисования и коллективных работ. В группе также имеется 

специально отведенное место для оформления выставок детского творчества. 

     Центр для сюжетно-ролевых игр 
     В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно-

ролевых игр как, «Семья», «Магазин», «Дочки-матери», «Парикмахерская», 

«Больница», «Транспорт» и другие. 

    Уголок для родителей представлен информационными стендами и 

папками передвижками.  В течение учебного года взрослые могут найти в этом 

уголке разнообразную полезную информацию, например, «Маленький 

пешеход», «Развиваем пальчики», «Психологическая готовность к школе», 

«Профилактика детской тревожности» и другие. На информационных 

стендах  размещены режим работы детского сада и группы, сетка 

непосредственной образовательной деятельности в форме занятия, 

объявления, меню. 

     Предметно-развивающая среда группы максимально приближена 

к  интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в 

выбранном им мини-коллективе. 

     В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и 

учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. 

Созданы условия  для накопления творческого опыта, применения своих 

знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми 

объектами. 

     Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, 

наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Чтобы 

пребывание на участке всегда радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к 

разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и 

оформление участка отвечает художественно-педагогическим требованиям. 

     Таким образом, умело организованная среда позволяет  ребенку  комфортно  

чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  

воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  
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и  в  самостоятельной  деятельности. У них возникает интерес к детскому саду, 

желание быть в детском сообществе.  
  

 

Образо

ватель

ная 

область 

Программы Технологии, методические пособия 

Физиче

ское 

развити

е 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Подготовительная  группа. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Социал

ьно-

коммун

икативн

ое 

развити

е 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

 

 

Плакаты большого формата: 

 « Берегись пожара» 

« Правила поведения дома и на улице» 

« Правила поведения на природе» 

«Правила дорожного движения для малышей» 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

М.Д.Маханева, О.А.Ушакова-Славолюбова « 

Мы вместе» социально-коммуникативное 

развитие дошкольников, 2016г. 

 Куцакова Л. В.,  Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г, Петрова В. 

И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика- Синтез,2014 г. 
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Познава

тельное 

развити

е 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной группе 

детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика- 

Синтез, 2015г 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

предметным и социальным окружением  в 

подготовительной  

группе детского сада. Конспекты занятий. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О. А. Занятия по 

ознакомлению с природой  в подготовительной  

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Речевое 

развити

е 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной  группе детского сада. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно- 

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. -М., 2014. 

Художе

ственно

-

эстетич

еское 

развити

е 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной   

группе  детского сада.  

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез,2014 г. 

Лыкова И.А. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной  группе 

детского сада.  

Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, 

Каргополь, Городец, Дымка и пр).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Куцакова Л. В., Конструирование и 

художественный труд в детском саду. – ООО 

«ТЦ Сфера», 2012. 
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