
 

 

 



 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее –Программа) в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) на 

2018- 2019 учебный год разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Программа сформирована с учетом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд., исп.и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

учебного пособия:  

 В области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  «Безопасность»:  Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:  

«Детство – Пресс», 2010.  

1.1.2 Цели и задачи Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Для достижения данных целей необходимо решение конкретных задач воспитания, обучения и 

развития: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 



единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе следующих принципов дошкольного образования: 

 - Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития.  

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).  

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

-Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

-  Сотрудничество ДОУ с семьей.  

-  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

- Принцип построения образовательной деятельности на комплексно-тематическом 

планировании. 

Подходы в формировании программы: 

Личностно-ориентированный подход (Выготский): 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; -поддержка инициативы детей 

в различных видах деятельности; -психологическая защищённость ребёнка, обеспечение 

эмоционального комфорта условий для самореализации; -развитие ребёнка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения 

каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития(дифференциация и 

индивидуализация); 

 

Системно-деятельный подход: 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно 

делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 

Компетентностный подход: 

Развитие у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

Средовой подход: 



Предусматривает использование возможностей развивающей предметно- пространственной 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Культурологический подход:  

Предполагает решение образовательных задач на основе культурных традиций, 

сложившихся в конкретном обществе, соответствовать особенностям и менталитету 

нации, бережно сохранять и передавать лучшие достижения культуры. Подчеркивает ценность 

уникальности пути развития каждого региона (своего родного края). 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается также на принципах и 

подходах определяемых программой «От рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016, стр.11-13). 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 

«Журавушка» г.Павлово; ( МБДОУ детский сад №28 г.Павлово), построено по типовому проекту 

в 1984 году. 

Место нахождения МБДОУ детского сада №28г. Павлово: 606104, Нижегородская область, 

Павловский район, г. Павлово, ул. Островского, 55.  

Учредителем учреждения является: 

Павловский муниципальный район Нижегородской области.  

Режим работы ДОУ: 

5 групп с 10,5  ( 6.30 – 17.00) и 1 группа с 12 часовым пребыванием детей с 6.00-18.00 

Дошкольное учреждение посещают дети в возрасте с 1 года до перехода на ступень 

начального общего образования. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. 

Возрастные особенности развития детей сформулированы в Основной образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Характеристики особенностей развития детей подготовительной к школе группы от 6 до 7 лет 

смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. (стр. 252 -254).  

Общие сведения о коллективе детей, родителей  

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет –количество детей- 24 

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности МБДОУ № 28  

г. Павлово, контингента воспитанников и родителей (законных представителей), к которым 

относятся:  

-состав, контингент группы воспитанников: 

Группа Возраст детей Кол – во 

детей 

Мальчики Девочки 



Подготовительная к 

школе группа 

От 6 до 7 лет 24 12 12 

 

Список детей подготовительной группы: 

1. Борисов Богдан 

2. Бриске Руслан 

3. Елышева Дарина 

4. Игнатенкова Ульяна 

5. Иконников Максим 

6. Клепикова Таисия 

7. Колпашникова Мария 

8. Колчина София 

9. Кривов Федор  

10. Лупанов Матвей 

11. Макурина София 

12. Маркин Всеволод 

13. Николина Анастасия 

14. Осашин Семен 

15. Раннева Карина 

16. Рушев Макар 

17. Серяк София 

18. Сидоров Константин 

19. Устимова Лиза 

20. Федяев Андрей  

21. Чережанова Лиза 

22. Шеин Артем 

23. Шипицина Мария 

24. Шульпин Демьян 

-кадровые условия группы: 

 

№ Ф.И.О. воспитателя Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1. Девятова 

Ирина Николаевна 

Средне 

Специальное  

33 г высшая 

2. Тарабарина  Высшее 2 г _____ 



Вера Викторовна 

 

 

 

 

1.2Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 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.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО раздела IV, 4.6.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО раздела IV, 4.6. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте представлены в Основной 

образовательной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие  общения 

• Уважительно относится к окружающим. Заботливо относится к малышам, пожилым 

людям, с желанием помогает им.  

• Умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану. 

• Умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

• Проявляет волевые качества: умения ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

• Проявляет интерес к учебной деятельности желание учиться в школе.  

• Игровая деятельность 

• Согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

• Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

• Творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях художественной литературы, мультфильмах.  

• Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

• Способен моделировать предметно-игровую среду.  

• В дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнёром.  

• Ребенок в семье и сообществе 

• Знает свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества родителей, 

их профессии, домашний адрес.  

• Имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны).  

• Имеет представление о себе как об активном члене коллектива. Формирование основ 

безопасности 

• Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее . 

• Имеет представления о работе ГИБДД, МЧС, пожарной службы, скорой помощи, номерах 

телефонов этих служб.  



• Имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, во время игр в природе. Имеет навыки поведения в ситуациях 

«один дома», «потерялся», «заблудился», может обратиться за помощью к взрослым. 

• Знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, информационно-

указательные.  

• Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

• Усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно и быстро. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Соблюдает культуру поведения за столом.  

• Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в центре природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. Может планировать свою 

трудовую деятельность: отбирать необходимый инвентарь, определять 

последовательность работы. Имеет представления о значении труда взрослых для 

общества. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Умеет самостоятельно составлять модели. 

• Умеет выделять оттенки цвета.  

• Умеет организовывать дидактические игры, исполнять роль ведущего.  

• Формирование элементарных математических представлений 

• Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (части предметов).  

• Устанавливает связи и отношения между целым и множеством различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям.  

• Считает (отсчитывает) в пределах 20. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда.  

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (-,+,=).  

• Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способами их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).  

• Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей, сравнивать целый предмет 

и его часть.  

• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение направление движения объектов, 

пользуется знаковыми обозначениями.  

• Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших. Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

• Знает название текущего месяца года, последовательность всех времен года, дней недели. 

Ознакомление с предметным окружением 

• Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.  

• Ознакомление с социальным миром 



• Имеет представление о родном крае, его достопримечательностях. Знает об элементах 

экономики. Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны Москву. 

Называет народы, населяющие РФ.  

• Знает о космосе и космонавтах.  

• Имеет элементарное представление об эволюции Земли. 

• Знает о государственных и народных праздниках, их назначении. Знает о российской 

армии. Ознакомление с миром природы 

• Знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и 

растительного мира (травы, деревья, кустарники), их отличительные признаки.  

• Знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном, также 

соотносит особенности жизни людей, животных, растений.  

• Знает правила поведения в природе и соблюдает их . 

• Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

• Знает климатические зоны России. Называет растения, животных и птиц средней полосы 

России, животных и птиц тундры, животных и птиц юга России. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

• Активно использует как диалогическую, так и монологическую форму речи.  

• Самостоятельно и выразительно пересказывает литературные произведения, 

драматизирует их.  

• Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Умеет составлять рассказы из личного 

опыта.  

• Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему.  

• Умеет делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части . 

• Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

• Умеет составлять предложение из слов, расчленять простое предложение на слова с 

указанием их последовательности. Умеет делить двухсложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами на части.  

• Умеет составлять слова из слогов, определять последовательность звука в слове.  

• Приобщение к художественной литературе 

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

• Умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к  содержанию 

произведения 

• Отождествляет себя с полюбившимся персонажем. 

• Приобщение к искусству 

• Знаком с произведениями живописи. Имеет представление о художниках-иллюстраторах 

детской книги.  

• Имеет представление о декоративно-прикладном искусстве: (гжель, хохлома, жостов, 

мезенская роспись); керамических изделиях, народной игрушке.  

• Имеет представления о памятниках архитектуры страны и родного города.  

• Называет имена знаменитых деятелей искусства РФ (поэты, писатели, композиторы, и 

др.).  

Изобразительная деятельность: Рисование 



• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

• Использует разные материалы и способы создания изображения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

• Лепит различные предметы, предавая их форму, пропорции, позы, движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений  

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа  

• Расписывает сюжетные и декоративные композиции  

Аппликация  

• Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания.  

• Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам.  

Музыкальная деятельность  

• Узнает мелодию государственного гимна РФ. 

• Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки, музыкальными образами, передавать несложный ритмический рисунок. 

Импровизирует под музыку.  

• Может играть на металлофоне, свирели, электронных, ударных, русских народных 

музыкальных инструментах (трещотки, погремушки, треугольники), исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

Конструктивно-модельная деятельность  

• Умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя и 

по собственному замыслу.  

• Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

• Умеет анализировать образец и саму постройку.  

• Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)  

• Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (пальчиковые, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

• Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит необходимые 

атрибуты, распределяет обязанности и роли. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье) 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Усвоил основные 

культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви)     

Физическая культура: 



• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега, перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали, 

быстро перестраивается на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе 

• Развиты психофизические качества сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость 

•  Следит за правильной осанкой в разных видах деятельности 

• Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис) 

•  Самостоятельно организовывает подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка 

проводится воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в рамках 

педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения 

осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также 

наблюдение может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными 

беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка. 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

индивидуализации образования;  

 оптимизации работы с группой детей.  

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте оценки 

индивидуального развития ребёнка» МБДОУ детский сад № 28 г.Павлово (далее - Карта), форма 

которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 

«Журавушка» г.Павлово.  

В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении всего 

периода пребывания в ДОУ по учебным годам. Карты хранятся в бумажном виде в течении всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ. При переходе в другую возрастную группу или переводе в 

другое ДОУ карта передается вместе с ребенком.  

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

специалистами) 2 раза в год: ежегодно в начале года (октябрь) и конце учебного года (май). В 

случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился, 

педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте оценки 

индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего возраста). Оценка 

индивидуального развития детей раннего возраста проводится по показателям нервно-

психического развития каждого ребенка (по К.Л. Печоре). В процессе педагогического 

мониторинга выявляются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка по 

выделенным в карте нервно-психического развития показателям. Результаты оценки уровня 

развития и поведения детей заносятся в «Карту нервнопсихического развития», карты 

заполняются на каждый эпикризный период. С 3-7 лет - оценка эффективности педагогических 

воздействий проводится по показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты 



освоения обязательной части Программы» и представляет собой систему характеристик, 

соответствующих возрасту ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4. Цели, задачи парциальных программ, используемых в части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

С учетом мнения родителей было принято на педагогическом совете решение включить  

программу: в области «Социально-коммуникативное развитие»: Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной  «Безопасность»: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:  «Детство – Пресс», 2010.  

Цель Программы: подготовить ребёнка к встрече с различными сложными опасными 

жизненными ситуациями и научить находить выход из них.  

Задачи:  

1. Формировать у детей знания о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни.  

2. Расширять представления детей об опасных контактах с незнакомыми людьми на улице и 

дома. ( Раздел «Ребенок и другие люди).  

3. Знакомить с предметами домашнего быта, которые являются источниками потенциальной 

опасности для детей (пожароопасные, колющиеся и режущиеся).  

4. Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами (научить детей слушать 

прямые запреты взрослых).( Раздел «Ребенок дома»). 

 5. Дать понятие о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. 

 6. Знакомить с проблемами загрязнения окружающей среды.  (Раздел «Ребенок и природа»). 

 7. Знакомить детей, как устроено тело человека. (Раздел «Здоровье ребенка»).  

8. Закреплять знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движения.  

9. Совершенствовать представления о дорожных знаках для водителей и пешеходов, закреплять 

правила езды на велосипеде, правила поведения в транспорте; познакомить с работой ГИБДД. 

(Раздел«Ребенок на улице»).  

10. Продолжать работу с детьми о формировании у детей представлений о здоровье, как одной из 

главных ценностей жизни, научить заботиться о нем, не вредить своему организму.  

11. Расширять представления о здоровом образе жизни (здоровая пища, режим дня, спорт, 

прогулки, личная гигиена).  

12. Расширять представления о значении профилактики заболеваний, об инфекционных 

заболеваниях, о роли лекарств и витаминов. (Раздел «Здоровье ребенка»)  

13. Научить детей справляться со своими страхами.  

14. Научить детей разрешать межличностные конфликты.( Раздел «Эмоциональное благополучие 

ребенка»). 

1.5. Принципы к формированию Программы  

 Принципы и подходы к формированию Программы, в части формируемой участниками 

образовательных отношений, «Безопасность»:  Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:  «Детство – Пресс», 2010. 

 Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

 Принцип системного подхода, предполагает распределение содержания в течение дня. 



Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций.  

 Принцип сезонности, предполагает использование местных условий по ознакомлению с 

окружающей средой.  

 Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного учреждения и 

семье, направлен на отбор наиболее актуальных знаний по формированию у детей безопасного 

поведения и здоровом образе жизни. 

1.6. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношенийв области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

Возраст Планируемые результатыв области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

6-7 лет  Называет своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон. 

 Имеет общее представление о понятии здоровье и как о нём 

заботится, чтобы не болеть. 

 Ориентируется в понятиях «микробы», «вирусы», «прививка», 

«инфекционное заболевание».  

 Соблюдает все правила личной гигиены в повседневной 

деятельности детского сада (режимных моментах) без напоминания.  

 Знает и употребляет в детском саду полезную пищу, рассказывает о 

пользе витаминов и разных продуктов для здоровья. 

 Любит двигаться: играет в подвижные игры, активно действует с 

физкультурным оборудованием. Знает разные виды спорта (зимние, 

летние). 

 Умеет разрешать межличностные конфликты в разных видах 

совместной деятельности с детьми.  

 Знает правила этичного и безопасного поведения в транспорте.  

 Различает и понимает некоторые дорожные знаки как для 

водителей, так и для пешеходов. 

 Называет основные правила дорожного движения и проигрывает их 

в игровой ситуации с использованием макетов. 

 

1.7.Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношенийв области «Социально-

коммуникативное развитие». 
Авторы методического пособия не предполагают диагностический материал для проведения 

педагогического мониторинга. Поэтому с целью определения эффективности педагогических 

воздействий с воспитанниками старшей (5-6 лет) и подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста проводится 

педагогический мониторинг по показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты 

освоения Программы», в части формируемой участниками образовательных отношений. 

Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год, в конце учебного года ( 3-4 неделя 

мая).Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте оценки 

индивидуального развития ребенка». В Карте отражаются результаты освоения Программы в 

части формируемой участниками образовательных отношений (по методическому пособию 

«Безопасность» по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста под ред. Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.) на каждого воспитанника 

старшей и подготовительной к школе группы.   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными  в пяти образовательных областях 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно – эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве 

программно-методического обеспечения к Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2.1.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во всех 

образовательных областях в совместной деятельности со взрослыми, в ходе организованной 

образовательной деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития детей сформулированы в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016г. стр.48-50 

Цели и задачи в подготовительной к школе группе: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.  

 

Возраст Раздел Страница 

6-7 лет Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 

52 

Ребёнок в семье и сообществе 55 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

60-61 

Формирование основ безопасности 64-65 

 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел ОО Образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 



Подготовительная группа (6-7лет) 
Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика-

Синтез,2016 

(стр.16,18,24,33,36,37,38,42,46,47,51,53,55, 

58,60,62,63,65,71) 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2 -7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015 

(стр.9 -11; 95 - 117). 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально 

– коммуникативное развитие 

дошкольников (Подготовительная группа) 

– М.: Мозаика – Синтез, 2017(стр.6 -100) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3 -7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015  

Самообслуживание, хозяйственно -

бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд (стр.25 - 33),(стр.58 -74), (стр.89 - 

105) 
Формирование 

основ безопасности 

 К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2 -7 лет, - М.: Мозаика –

Синтез, 2016 г. («Безопасность на дорогах  

и улицах» стр.40) 

Саулина Т.Ф. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016г. (стр. 35-

49) 
 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, 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 следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи познавательного развития детей сформулированы в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016г. стр.65-66 

Цели и задачи в подготовительной к школе группе:Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.  

Возраст Раздел Страница 



6-7 лет Формирование элементарных 

математических представлений 

72-74 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

78-79 

Ознакомление с предметным окружением 81 

Ознакомление с миром природы 90-92 

Ознакомление с социальным миром 84-85 

 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания 

образовательнойобласти «Познавательное развитие» 

Раздел ОО Образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Подготовительная группа(6-7лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет), - М.: Мозаика – Синтез, 

2016  

ОД «Формирование элементарных 

математических представлений» 2 

в неделю,8 в месяц, 72 в год 

Сентябрь:  

1. №1, с.17 

2. №2, с.18 

3. №3, с.20 

4. №4, с.21 

5. №5, с.24 

6. №6, с.25 

7. №1, с.27(октябрь) 

Октябрь:  

1. №2, с.30 

2. №3, с.32 

3. №4, с.34 

4. №5, с.36 

5. №6, с.38 

6. №7, с.41 

7. №8, с.44 

8. №1, с.46(ноябрь) 

Ноябрь: 

1. №2, с.48 

2. №3, с.51 

3. №4, с.54 

4. №5, с.55 

5. №6, с.58 

6. №7, с.61 

7. №8, с.64 

8. №1, с.67(декабрь) 

Декабрь: 

1. №2, с.69 

2. №3, с.71 

Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду Для 

занятий с детьми 2-7 лет- М.: 

Мозаика – Синтез, 2016 

Дидактические игры стр.10; 

стр.108-116 



3. №4, с.73 

4. №5, с.76 

5. №6, с.77 

6. №7, с.80 

7. №8, с.83 

Январь:  

1. №1, с.85 

2. №2, с.88 

3. №3, с.90 

4. №4, с.93 

5. №5, с.95 

6. №6, с.96 

Февраль: 

1. №7, с.98(январь) 

2. №8, с.99(январь) 

3. №1, с.101 

4. №2, с.103 

5. №3, с.106 

6. №4, с.109 

7. №5, с.111 

8. №6, с.114 

Март:  

1. №7, с.116(февраль) 

2. №8, с.118(февраль) 

3. №1, с.120 

4. №2, с.123 

5. №3, с.126 

6. №4, с.127 

7. №5, с.130 

8. №6, с.132 

Апрель:  

1. №7, с.134(март) 

2. №8, с.136(март) 

3. №1, с.138 

4. №2, с.139 

5. №3, с.143 

6. №4, с.144 

7. №5, с.147 

8. №6, с.149 

Май:  

1. №7, с.151(апрель) 

2. №8, с.153(апрель) 

3. Повторение  

4. Повторение  

5. Повторение  

6. Повторение  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно – исследовательская 

деятельность. М -: МозаикаСинтез, 

2016(стр.9-75) 

Крашенинников Е.Е.  Холодова 

О.Л.  

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для 



занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 

МозаикаСинтез, 2016. 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет), - М.: Мозаика – 

Синтез, 2016.  

ОД «Ознакомление с миром 

природы» 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: 

1. с.33 

2. с.34 

Октябрь: 

1. с.37 

2. с.38 

Ноябрь: 

1. с.40 

2. с.43 

Декабрь:  

1. с.45 

2. с.48 

Январь:  

1. с.50 

2. с.53 

Февраль:  

1. с.55 

2. с.63 

Март: 

1. с.57 

2. с.61 

Апрель: 

1. с.58 

2. с.65 

Май:  

1. с.66 

2. с.69 

 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 лет), 

- М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Наблюдения (стр.76-97). 

Павлова Л.Ю. «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром с детьми 4-7 лет» 

М.Мозайка-синтез, 2016г. (стр.10-

40) 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (6-7 лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 ОД 

«Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром» 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь:  

1. с.28 

Октябрь: 

1. с.29 

2. с.49 

3. с.31 

Ноябрь: 

1. с.54 

2. с.33 

Павлова Л.Ю. «Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром с детьми 4-7 лет» 

М.Мозайка-синтез, 2016г. 

(стр. 42-65) 



Декабрь: 

1. с.35 

2. с.39 

Январь: 

1. с.40 

Февраль: 

1. с.46 

2. с.45 

Март: 

1. с.42 

2. с.47 

Апрель: 

1. с.51 

2. с.43 

Май:  

1. с.51 

2. с.36 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи речевого развития детей сформулированы в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. стр.92-93 

Цели и задачи в подготовительной к школе группе: Основная образовательная программа 

дошкольного образования ««От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.  

 

Возраст Раздел Страница 

6-7 лет Развитие речи  99-101 

Приобщение к художественной литературе 103 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной 

области «Речевое развитие» 

Раздел ОО Образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей 

 

Подготовительная группа (6-7лет) 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 г. 

ОД«Развитие речи» из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Сентябрь: 

О.А. Шиян «Развитие творческого 

мышления работаем по сказке с 

детьми 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 

2016 



1. №1, с.19 

2. №2, с.20 

3. №3, с.21 

4. №4, с.22 

5. №5, с.23 

6. №6, с.24 

7. №7, с.25 

8. №8, с.25 

Октябрь: 

1. №1, с.26 

2. №2, с.27 

3. №3, с.28 

4. №4, с.30 

5. №5, с.31 

6. №6, с.32 

7. №7, с.33 

8. №8, с.34 

9. №1, с.35(ноябрь) 

Ноябрь: 

1. №2, с.36 

2. №3, с.37 

3. №4, с.39 

4. №5, с.40 

5. №6, с.41 

6. №7, с.41 

7. №8, с.42 

8. №1, с.44(декабрь) 

Декабрь: 

1. №2, с.45 

2. №3, с.46 

3. №4, с.47 

4. №5, с.48 

5. №6, с.49 

6. №7, с.49 

7. №8, с.51 

Январь: 

1. №1, с.54 

2. №2, с.54 

3. №3, с.55 

4. №4, с.55 

5. №5, с.56 

6. №6, с.57 

Февраль: 

1. №1, с.58 

2. №2, с.58 

3. №3, с.59 

4. №4, с.60 

5. №5, с.61 

6. №6, с.62 

7. №7, с.62 

8. №8, с.63 

Март: 

1. №1, с.63 

2. №2, с.64 



3. №3, с.65 

4. №4, с.66 

5. №5, с.67 

6. №6, с.68 

7. №7, с.70 

8. №8, с.71 

Апрель:  

1. №1, с.71 

2. №2, с.71 

3. №3, с.72 

4. №4, с.73 

5. №5, с.74 

6. №6, с.75 

7. №7, с.76 

8. №8, с.76 

Май: 

1. №1, с.76 

2. №2, с.78 

3. №3, с.79 

4. №4, с.79 

5. №5, с.80 

6. №6, с.81 

7. №7, с.81 

8. №8, с.81 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Маханева М.Д. Подготовка к 

обучению грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. М..: ТЦ 

Сфера, 2017.Проставить страницы 

Сентябрь: 

1. №1 с.16 

2. №2 с.17 

3. №3-4 с.17 

4. №5-6 с.20 

Октябрь: 

1. №7-8с.23 

2. №9-10 с.26 

3. №11-12 с.29 

4. №13-14 с.32 

5. №15-16 с.34 

Ноябрь:  

1. №17-18 с.36 

2. №19-20 с.38 

3. №21-22 с.40 

4. №23-24 с.43 

Декабрь:  

1. №25-26 с.45 

2. №27-28 с.46 

3. №29-30с.48 

4. №31-32 с.50 

Январь:  

1. №33-34 с.52 

2. №35-36 с.54 

3. №37-38 с.56 

 



Февраль:  

1. №39-40 с.58 

2. №41-42 с.60 

3. №43 с.64 

4. №44 с.65 

Март:  

1. №45 с.66 

2. №46 с.68 

3. №47 с.69 

4. №48 с.70 

Апрель:  

1. №49-50 с.71 

2. №51 с.73 

3. №52 с.75 

4. №53 с.76 

Май:  

1. №54 с.78 

2. №55 с.79 

3. №56 с.80 

4. №57 с.82 

Приобщение к 

художественной 

литературе. 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (6-7 лет) М: 

Мозаика –Синтез, 2016 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового 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, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи художественно – эстетического развития детей сформулированы в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016г. стр.103-105 

Цели и задачи в подготовительной к школе группе: Основная образовательная программа 

дошкольного образования«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г.  

 

Возраст Раздел Страница 

6-7 лет Приобщение к искусству 107-109 

Изобразительная деятельность 118-121 

Конструктивно-модельная деятельность 124 

Музыкальная деятельность 129-130 

 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» 



Раздел ОО Образовательная деятельность В ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Подготовительная группа (6-7лет) 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 

лет), - М.: МозаикаСинтез, 2016  

ОД «Рисование» из расчета  8 в 

месяц, 72 в год 

ОД«Лепка» из расчета  2 в месяц, 

18 в год 

ОД «Аппликация» из расчета 2 в 

месяц, 18 в год 

Сентябрь: 

Рисование 

1. №1 с.34 

2. №3 с.35 

3. №5 с.37 

4. №6 с.38 

5. №7 с.38 

6. №9 с.40 

7. №10 с.40 

Аппликация  

1. №8 с.11 

2. №13 сч.43 

Лепка 

1. №2 с.34 

2. №4 с.36 

Октябрь: 

Рисование 

1. №11 с.41 

2. №12 с.42 

3. №15 с.45 

4. №17 с.47 

5. №18 с.47 

6. №19 с.48 

7. №20 с.49 

8. №21 с.49 

9. №24 с.52 

Аппликация  

1. №22 с.51 

2. №23 с.51 

Лепка 

1. №14 с.44 

2. №16 с.46 

Ноябрь: 

Рисование 

1. №26 с.55 

2. №27 с.56 

3. №29 с.58 

4. №30 с.59 

5. №32 с.60 

Комарова Т.С. «Народное 

искусство детям 3-7 лет» 

М.Мозаика-синтез, 2016г 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

для занятий с детьми 2-7 лет 

М.Мозаика-синтез, 2018 г. 

Комарова Т.С. «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников 3-7 лет» 

М.Мозаика-синтез, 2016г. 

Комарова Т.С. «Детское 

художественное творчество 

детей 2-7 лет» М.Мозаика-

синтез, 2016г. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  

«Интеграция в воспитательно-

образовательной работе 

детского сада с детьми 2-7 

лет» М.Мозаика-синтез, 2015г. 



6. №33 с.61 

7. №12 с.42 (2 вариант) 

Аппликация  

1. №23 с.51 

Лепка 

1. №25 с.54 

2. №28 с.56 

3. №31 с.60 

Декабрь: 

Рисование 

1. №35 с.64 

2. №37 с.65 

3. №40 с.67 

4. №41 с.68 

5. №44 с.70 

6. №46 с.71 

7. № 47 с.72 

Аппликация  

1. №36 с.64 

Лепка 

1. №34 с.63 

2. №43 с.69 

3. №38 с.66 

Январь: 

Рисование 

1. №42 с.68 

2. №49 с.73 

3. №52 с.74 

4. №59 с.80 

5. №55 с .77 

6. №56 с.96 

Аппликация  

1. №39 с.67 

Лепка 

1. №48 с.72 

2. №45 с.70 

Февраль: 

Рисование 

1. №46 с.71(2 вариант) 

2. №59 с.80 

3. №58 с.79 

4. №61 с.81 

5. №63 с.82 

6. №65 с.84 

7. №62 с.82 

8. №67 с.85 

Аппликация  

1. №57 с.79 

2. №51 с.74 

Лепка 

1. №60 с.81 

2. №54 с.76 

Март: 

Рисование 



1. №68 с.86 

2. №71 с.88 

3. №74 с.90 

4. №77 с.92 

5. №78 с.92 

6. №79 с.93 

7. №82 с.96 

Аппликация  

1. №50 с.73 

2. №72 с.88 

3. №57 с.79 

Лепка 

1. №64 с.83 

2. №31 с.60 

Апрель: 

Рисование 

1. №90 с.101 

2. №77 с.92 

3. №80 с.94 

4. №88 с.99 

5. №90 с.101 

Аппликация  

1. №75 с.90 

2. №70 с.87 

3. №86 с.98 

Лепка 

1. №53 с.75 

2. №66 с.85 

3. №69 с.87 

4. №73 с.89 

Май: 

Рисование 

1. №83 с.97 

2. №85 с.98 

3. №72 с.88 

4. №92 с.102 

5. №86 с.98 

Лепка 

1. №84 с.97 

2. №81 с.94 

3. №87 с.99 

4. №91 с.101 

 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016  

Конструктивно-модельная 

деятельность(стр. 15-53). 



Музыкальная 

деятельность 

Е. Н. Арсенина «Музыкальные 

занятия. Подготовительная 

группа» Издательство «Учитель» 

2017 г.  

ОД «Музыка» 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год. 

М.Б. Зацепина, Г.Е.Жукова 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. 2-7 лет 

М.Мозаика-синтез, 2017г 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 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 наносящем 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.). 

Основные цели и задачи физического развития детей сформулированы в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016г. стр.130-131 

Цели и задачи в подготовительной к школе группы:Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. 

Возраст Раздел Страница 

6-7 лет Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

133 

Физическая культура 137 

 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания образовательной 

области «Физическое развитие» 
 

Раздел ОО Образовательная деятельность В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Подготовительная группа (6-7лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». М.: 

Мозаика-синтез,2017г 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л.И.  

Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – 

М. Мозаика – Синтез, 2016 

ОД 3 раза в неделю, 12 в месяц, 

всего 108 в год. 

Сентябрь: 

1. №1 с.9 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Степаненкова Э.Я.  

«Сборник подвижных игр». Для 

занятий с детьми 2- 7 лет. – М.: 



2. №2 с.10 

3. №3 с.11 (на прогулке) 

4. №4 с.11 

5. №5 с.13 

6. №6  с.14 (на прогулке) 

7. №7 с.15 

8. №8 с.16 

9. №9 с.16 (на прогулке) 

10. №10 с.16 

11. №11 с.18 

12. №12 с.18 (на прогулке) 

Октябрь: 

1. №13 с.20 

2. №14 с.21 

3. №15 с.22 (на прогулке) 

4. №16 с.22 

5. №17 с.23 

6. №18  с.24 (на прогулке) 

7. №19 с.24 

8. №20 с.26 

9. №21 с.26 (на прогулке) 

10. №22 с.27 

11. №23 с.28 

12. №24 с.28 (на прогулке) 

13. №25 с.29 

14. №26 с.32 

Ноябрь: 

1. №27 с.32 (на прогулке) 

2. №28 с.32 

3. №29 с.32 

4. №30 с.34(на прогулке) 

5. №31 с.34 

6. №32  с.36 

7. №33 с.36(на прогулке) 

8. №34 с.37 

9. №35 с.38  

10. №1 с.40 

11. №2 с.41 

12. №3 с.41 (на прогулке) 

Декабрь:  

1. №4 с.42 

2. №5 с.43 

3. №6 с.43 (на прогулке) 

4. №7 с.45 

5. №8 с.46 

6. №9 с.46 (на прогулке) 

7. №10 с.47 

8. №11 с.48 

9. №12 с.48 (на прогулке) 

10. №13 с.49 

11. №14 с.51 

12. №15 с.51 (на прогулке) 

Январь:  

1. №16 с.52 

Мозаика-Синтез, 2015(стр. 71 – 

119). 

 Борисова М.М. «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015(стр. 22 – 32). 



2. №17 с.53 

3. №18 с.53 (на прогулке) 

4. №19 с.54 

5. №20 с.55 

6. №21 с.56 (на прогулке) 

7. №22 с.57 

8. №23 с.58 

Февраль: 

1. №24 с.58 (на прогулке) 

2. №25 с.59 

3. №26 с.60 

4. №27 с.60 (на прогулке) 

5. №28 с.61 

6. №29 с.62 

7. №30 с.62 (на прогулке) 

8. №31 с.63 

9. №32 с.64 

10. №33 с.64 (на прогулке) 

11. №34 с.65 

12. №35 с.66 

Март: 

1. №36 с.66 (на прогулке) 

2. №1 с.72 

3. №2 с.73 

4. №4 с.74  

5. №5 с.75 

6. №6 с.75 (на прогулке) 

7. №7 с.76 

8. №8 с.78 

9. №9 с.78 (на прогулке) 

10. №10 с.79 

11. №11 с.80 

12. №12 с.80 (на прогулке)  

Апрель: 

1. №13 с.81 

2. №14 с.82 

3. №15 с.82 (на прогулке) 

4. №16 с.83 

5. №17 с.84 

6. №18 с.84 (на прогулке) 

7. №19 с.84 

8. №20 с.86 

9. №21 с.86 (на прогулке) 

10. №22 с.87 

11. №23 с.88 

12. №24 с.88 (на прогулке) 

Май: 

1. №25 с.88 

2. №26 с.89 

3. №28 с.90 

4. №29 с.91 

5. №30 с.92 (на прогулке) 

6. №31 с.92 

7. №32 с.93 



8. №33 с.93 (на прогулке) 

9. №34 с.95 

10.  №35 с.96 

 

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

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. 

 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая  

 

Подгрупповая  

 

Индивидуальная 

Словесные: 

проблемная ситуация, 

чтение, беседа, 

ситуативный 

разговор, ситуация 

морального выбора  

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: 

игровое упражнение, 

дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая 

игра, проблемная 

ситуация, поручение, 

дежурство по 

столовой, в уголке 

природы, хороводные 

игры, 

театрализованные 

игры 

-атрибуты для игры «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», 

«Мастерская» 

-куклы Барби  

-кукольный дом  

-мебель для кукол  

- мягкие модули 

-куклы маленькие (пупсы)  

- куклы средние 

-наручные куклы  

-наборы мелких фигурок: 

домашние и дикие животные  

-солдатики  

-набор масок 

- костюмы для ряженья 

 -набор чайной посуды 

(средний)  

-набор кухонной посуды 

(средний)  

-набор чайной посуды 

(мелкий) 

-набор медицинских 

принадлежностей  

-куклы из бумаги 

 -весы  

- касса 

 -компьютер 

 -часы  

-клавиатура компьютерная  

-автомобили разного 

назначения (средних 

размеров) 

- самолеты (средних 

размеров)  

- лодки (средних размеров)  

- автомобили мелкие 

(легковые, гоночные, 

грузовые)  

- военная техника 



 - набор фруктов и овощей   

-настольная ширма-театр  

-набор мелкого строительного 

материала  

-наборы (домашние 

животные, дикие животные, 

динозавры, насекомые)  

-контейнер с мелкими 

предметами  

–заместителями 

 - ширма для сюжетных игр 

-одежда для сюжетных игр 

-реальные предметы: сумки, 

бинокли, фотоаппарат, 

телефон и т.д. 

-альбомы с иллюстрациями 

малой родины, страны 

- атрибутика (флаг, герб и 

т.п.)  

-глобус 

 -тематические книги  

-Материал для ознакомления 

детей с малой родиной: 

фотоальбомы «Мой 

Нижегородский край», «Мой 

город», «Мой детский сад», 

«Моя семья», тематические 

папки с фотографиями и 

иллюстрациями 

-настольно-печатные игры: на 

развитие эмоций, 

формирование правил 

поведения.представлений о 

социальной 

действительности.  

-оборудование для трудовой 

деятельности в центре 

природы  

-оборудования для 

организации дежурства  

-природный и бросовый 

материал для ручного труда: 

фартук, совок,  

щетка, тряпка, тазик, 

салфетки, кисточки, 

лопаточки, рыхлилки 

-наборы сюжетных картинок 

по правилам поведения на 

улице, в помещении, природе 

формирование представлений 

о семье, детском саде, городе, 

крае. 

-комплект дорожных знаков  

-подборка книг  



-дидактические игры по 

безопасности 

 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Ознакомление с 

миром природы  

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая  

 

Подгрупповая  

 

Индивидуальная 

Словесные: 

проблемная ситуация, 

чтение, беседа, 

ситуативный разговор  

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории детского 

сада  

целевая прогулка 

Практические: 

игровое упражнение, 

дидактическая игра, 

сюжетно- ролевая 

игра, посильный труд 

совместно с 

воспитателем 

индивидуальная 

работа, создание 

коллекций, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование 

Условия для формирования 

элементарных 

математический 

представлений: 

- Набор счетных палочек 

- Дидактические игры: лото 

«Математические», «Закрой 

фигуру», «Веселый счет», 

«Скоро в школу», 

«Собираемся в школу», 

«Ребусы», «Налево – 

направо», 

«Числовые домики» 

,«Головоломки», «Счет», «Дни 

недели», «Формы», «Цвета», 

вкладыши «Формы»; 

- «Блоки Дьенеша», «Палочки 

Кьюзенера», «Логико малыш», 

«Математический планшет», 

«Сложи узор» и материал к 

ним 

- Дидактический веер 

«Цифры» 

-Лепбук «Математика» 

-  Кубики для счета 

- Набор цифр 

- Счеты 

- Магнитная доска 

 - Пазлы 

-Предметы – заместители для 

обыгрывания сказок (кружки, 

плоски и пр. разных цветов и 

размера)  

- Конструктор «Лего» 

- конструктор Полидрон 

- конструктор Поликарпова 

 - пластмассовый конструктор 

настольный 

Условия для ознакомления с 

предметным окружением и 

социальным миром: 

- Альбомы: «Транспорт», 

«Профессии», «Предметы 

быта», «Мой дом» «Армия»; 

- дидактические игры: 

«Путешествие вокруг света с 



Алисой и Никитой», 

«Путешествие по России», 

«Моя страна», «Страны», «Где 

мои вещи?», «Профессии»; 

- Машинки разных размеров 

моделей и назначения 

(грузовые, легковые, 

воздушный транспорт, спец. 

техника и др.) 

- Альбом флаги различной 

символики,  

-портрет президента,  

-карта города Павлово, 

Нижегородской области, 

России. 

 -фотоальбом «Моя семья», 

«Моя группа и детский сад», 

«Мой город-Павлово», «Мой 

Нижегородский край», 

«Нижний Новгород».  

-Набор картинок «Моя страна 

- Россия», «Столица Москва», 

«Города герои» 

Условия для ознакомления с 

миром природы: 
-дидактические игры: 

«Календарь природы», «Мир 

растений», «Времена года», 

«Зеленый друг», «Подводный 

мир»; 

-коллекции природного 

материала (шишки,ракушки, 

камни, скорлупа орехов)  

-Альбомы «Времена года», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Птицы», «рыбы», 

«Насекомые» 

 -комнатные растения, 

предметы ухода за ними  

- предметные картинки 

- набор овощей и фруктов 

- наборы диких и домашних 

животных, насекомых, 

животных жарких стран 

 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

Групповая  

 

Подгрупповая  

 

Словесные: речевое 

упражнение, игровая 

ситуация, ролевой 

диалог, ситуация 

Условия для речевого 

развития: 

- альбомы:одежда, дикие и 

домашние животные и их 



Развитие речи  

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов  

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальная общения, чтение, 

беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом 

взрослых).беседы, 

диалог со 

сверстниками, 

ситуативный разговор, 

сочинение сказок, 

разучивание стихов 

Наглядные: 

рассматривание 

картины, объекта, 

решение проблемных 

ситуаций  

Практические: 

сюжетно- ролевая игра 

проектная 

деятельность, 

театрализованные 

игры. 

детенышей, мебель, игрушки, 

транспорт, профессии; 

-знаковый модельный 

материал для составления 

описательных рассказов  

-дидактические игры: «Первое 

чтение», «Гуси лебеди»,  

«Золотой ключик» « Для 

«Умок» и «Умочек», 

«Развиваем речь», «Что 

сначала, что потом?», 

«Подбери картинку», лото 

«Сказки», «Перепутанница», 

«Чудесная коробочка», «Волк 

и семеро козлят»; 

- тренажер по развитию речи; 

-логико малыш; 

- игровое пособие «Домик» 

- лепбук 

-лото и домино  

-алфавит, разрезная азбука, 

азбука на кубиках, магнитная 

азбука 

- разные виды театров, 

- настольная ширма; 

- напольная ширма; 

-Аудиозаписи: сказки, детские 

песенки и др 
Условия для приобщения к 

художественной литературе 
-Книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 

народной классики, 

произведения современных 

авторов 

- Энцеклопедии 

 - рассказы, сказки, стихи, - 

журналы, детские 

энциклопедии 

-книги, любимые детьми этой 

группы 

- сезонная литература 

 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Рисование 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Условия для приобщения к 

искусству 

-Альбомы народные промыслы 

«Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», 



 Лепка  

Аппликация  

Музыка  

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Рисование 

 Лепка  

Аппликация 

Музыка 

 

Конструктивномод

ельная 

деятельность  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

предметов, 

наблюдение 

натурального объекта, 

показ и анализ 

образца, обследование 

показ  

Практические: 

индивидуальные 

упражнения, 

изготовление 

украшений, слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки, 

дидактическая игра, 

разучивание танцев, 

совместное пение, 

организация выставок, 

музыкальнодидактиче

ская игра , хороводная 

игра, 

театрализованная 

игра, разучивание 

музыкальных игр и 

танцев, совместное 

пение, рисование, 

разукрашивание, 

обследование, лепка, 

строительная игра 

конструирование по 

образцу, замыслу, 

теме, модели 

обыгрывание 

сюжетно игровые 

ситуации  

Словесные: 

объяснение, анализ и 

оценка вопрос 

пояснение 

напоминание 

поощрение 

художественное слово 

«Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»  

-Картины и репродукции 

известных художников  
-Иллюстрации различных видов 

искусства  

Рисование 
-Бумага для рисования  

-Восковые мелки, Цветной мел, 

цветные карандаши, фломастеры 

-Краски (акварель, гуашь), кисти  
-Баночки для воды  

-Раскраски  

Лепка  
-Пластилин  

-Доски для лепки  

-Салфетки 
- Стеки  

Аппликация 

-Ножницы  

-Цветная и белая бумага, Картон  
-Клей, Кисти для клея Музыка  

-Дидактические игры  

-Маски для драматизации  
-Ширма  

-разные виды театра  

-Атрибуты для 
театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 

костюмов)  

-Портреты композиторов  
-Иллюстрации музыкальных 

инструментов  

-Музыкальные инструменты 
-Шумовые инструменты  

Условия для развития 

конструктивно – модельной 

деятельности: Конструктор 
«Поликарпова» 

-Конструктор  «Полидрон» 

-Конструктор пластмассовый  
- Конструктор магнитный 

- Конструктор лего 

-Схемы построек 
 -Строительный материал  

-Игрушки для обыгрывания 

 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

Физическая культура 

Групповая  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Практические: 

подвижная игра, 

игровые упражнения 

под текст и музыку, 

игры имитационного 

-Кочки 

-Массажные коврики  

-Мячи большие, средние, малые  
-Обручи  

-Атрибуты для проведения 

подвижных игр  



в помещении  

Физическая культура 

на воздухе 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

характера, 

экспериментирование, 

игра, проблемная 

ситуация, утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

упражнения, 

гимнастика после 

дневного сна, 

физкультурный досуг, 

проблемная ситуация 

физкультминутка 

Словесные: 

ситуативный 

разговор, игровая 

беседа с элементами 

движений, 

ситуативный разговор 

беседа 

-Дуги для подлезания 

-Ленты цветные короткие на 

кольцах  

-Кегли  
-Султанчики  

-Кольцеброс 

-Маски для подвижных игр  
-Кубики  

-Мишени Тематические 

альбомы: «Виды спорта» 

- Дидактические игры со 
спортивной тематикой  

-Схемы выполнения движений  

-Лыжи,бадминтон 
-Велосипеды  

-Баскетбольный щит 

-Хоккейные клюшки, шайба  

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. В качестве ведущей 

культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно 

организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. 

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой половине дня, а во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

При организации культурных практик основополагающим является принцип психологической 

комфортности, который предполагает создание доверительной атмосферы, минимизацию 

стрессовых факторов образовательного процесса. Общение строится на основе 

доброжелательности, уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы 

и потребности. Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, организатора, 

помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях любознательность, живой интерес, 

инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каждого в больших и малых делах 

группы. Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать их 

активность и инициативу. Воспитатель внимательно выслушивает все ответы, идеи и 

предложения детей. В ситуациях, когда предложенный ребенком ответ, идея или решение 

проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом убедился. 

Принципиально важно при организации образовательного процесса опираться на личностные 

мотивы (стремление к общению, к самореализации и самоутверждению, получению 

удовлетворения от процесса и результата деятельности), эмоциональную сферу и 

познавательный интерес детей. Никакая деятельность не должна навязываться детям, они 

должны видеть (понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности. 

В детском саду используются следующие культурные практики: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 



Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельно 

сти детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются спортивные досуги, 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Организация проектной деятельности – особый вид познавательной, творческой деятельности, 

организуемой взрослыми. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 



стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5 

Описание системы взаимодействия с семьями воспитанников 
Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

Ведущая цель взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников: создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо 

преодолеть субординацию, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 



 Изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей (законных представителей)  с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, районе (городе, области); 

 Поощрение родителей (законных представителей)  за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Основными направлениями и формами взаимодействия с семьей являются: 

Направление Цель Формы 

Информационно-

аналитическое 

Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости 

родителей деятельностью 

ДОО.  Выявление 

интересов и  потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада.  Знакомство 

с семейными традициями.  

Анкетирование 

Почтовый ящик 

Опрос 

Беседы  

Обратная связь на сайте ДОУ (идеи и 

предложения, обращения с вопросами 

к специалистам и администрации 

детского сада). 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребёнка.  

Сплочение родительского 

коллектива. 

Общие и групповые родительские 

собрания 

Консультации 

Беседы 

Открытые просмотры 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Тренинги 

Мастер-классы 

Семинары- практикумы 

Утренние приветствия 



Наглядно-

информационное 

Опосредованное общение 

между педагогами и 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования, 

развития и воспитания 

детей. 

 

Информация родительских уголков 

Информационные стенды 

Знакомство родителей с 

нормативными документами 

Объявления 

Выпуск буклетов, памяток 

Папки-передвижки 

Фотовыставки 

Выпуск газет 

Выпуск статей в СМИ 

Сайт учреждения и педагогов 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов.  

Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного 

участника образовательного 

процесса.  

Совместные праздники, развлечения, 

досуги 

Празднование дней рождения детей 

Семейные выставки 

Смотры-конкурсы 

Конференции 

Дни добрых дел 

Акции 

Заседания родительских клубов 

Семейные часы 

Тренинги 

Встречи-знакомства 

Совместная проектная деятельность 

 

 

Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе группе  

на 2018 – 2019 учебный год 

Месяц  Тема 

Сентябрь  Родительское собрание«Возрастные особенности развития 

детей 6-7 лет, задачи воспитания и обучения» 

 Информационный уголок: рекомендации родителям пособий 

для домашних занятий с детьми. 

 Привлечь родителей к совместным с детьми наблюдениям за 

сезонными изменениями в природе. 

 Организация конкурса  поделок на тему «Осенние дары 

природы» 

Октябрь  Информационный стенд. «Грипп, вакцинация против гриппа» 

 Консультация «Здоровье ребенка в ваших руках» 

 Рекомендации для родителей по домашнему чтению 

произведений о нашей Родине. 

 Обратиться к родителям с просьбой, принести картинки о 

Москве, для создания альбома. 

Ноябрь  Сбор с родителями материала о родном городе для создания 

альбома. 

 Консультация  «Безопасность на улицах города» 

 Составление альбома «Расскажи о себе, мама» 

 Информационный стенд: Советы психолога «Разрешение 

конфликтов между родителями и детьми» 

Декабрь  Родительское собрание «Развитие речи у детей 

подготовительной к школе группе» 

 Консультация в информационном уголке  «Новогодний 



подарок для детей и взрослых». 

 Участие родителей в изготовлении карнавальных костюмов 

для детей. 

 Консультация «Чем занять ребенка в рождественские 

каникулы». 

Январь  Консультация «Игры детей дома и на прогулке» 

 Информационный стенд: «Осанка ребенка – как сохранить ее и 

исправить» 

 Буклет «Права ребенка» 

Февраль  Психолого-педагогическая консультация «Отношение 

мальчиков к девочкам» 

 Обратиться с просьбой к родителям,  принести фотографии 

родственников, служивших в Армии. 

 Информационный стенд, консультация «Воспитываем 

внимание с помощью игр» 

 Участие в конкурсе на лучший участок. Оказание помощи в 

создании построек из снега 

Март  Родительское собрание «Профилактика дорожно- 

транспортного травматизма» 

 Информационный стенд: «Прогулка с детьми в весеннее 

время» 

 Информационный стенд «Речевой этикет дошкольника» 

Консультация «Польза книги в воспитании детей» 

Апрель  Информационный уголок «Что почитать детям о весне» 

 «Как и что рассказать детям о космосе?» Консультация для 

родителей. 

 Папка - передвижка «Скоро в школу» 

 Консультация для родителей «Телевидение и дети» 

Май  Предложить родителям принести фотографии своих 

родственников, принимавших участие в войне и работающих в 

тылу. 

 Совместная деятельность с родителями: рисование с детьми 

рисунков на выставку, посвященную Дню Победы. 

 Родительское собрание «Подведение итогов учебного года» 

 Консультация для родителей «Лето может быть опасным» 

 

2.6 Иные характеристики содержания программы 

Модель двигательного режима 

 

Формы 

организации 

 

Подготовительная к школе группа 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 10-12 минут 

Гимнастика после сна 

 

ежедневно 10 мин 

  Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно,не менее 2 – 3 раз в день (утром и вечером) 

25-30 мин 

Динамическая пауза (ежедневно, 

во время перерыва между ОД) 

7-10 минут 



Физкультминутки 

(в занятия) 

3-5 мин 

 Физкультурные занятия 

Занятия физической культурой в 

помещении 

2 раза 

в неделю 

30 минут 

Занятия физической культурой на 

улице 

1 раз 

в неделю 25 мин 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, в помещениях и на свежем воздухе. Характер и 

продолжительность зависят от погодных условий, 

индивидуальных особенностей развития и потребностей 

детей. Проходит под наблюдением воспитателя. 

 Активный отдых 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

30 мин. 

Спортивные праздники 2 раза в год 

50-60 мин 

Неделя здоровья 

 

1 раза в год, в дни каникул 

(январь) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и 

спортивноигрового оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Форма  закаливания Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

6-7Лет 

Приём детей на свежем 

воздухе 

Воздушные ванны Летний период 

Утренняя гимнастика  

(летом проводится на 

свежем воздухе) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими  

упражнениями 

10-12 мин 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушные ванны Индивидуально 

Гигиенические процедуры 

(умывание) 

Закаливание водой Умывание в течение дня, 

мытье ног (летний период) 
 

Подвижные, спортивные  

игры, физ. упражнения и 

другие виды двигательной 

активности  (на свежем 

воздухе) 

Сочетание 

световоздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

 

до 30 



Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание 

световоздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 1,5 – 2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание рта  (со 

средней группы) после 

приема пищи 

Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-5 

Сон в проветриваемом 

помещении,  

дневной сон без маек (в 

летнее время) 

Воздушная ванна в летнее 

время с учетом 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна – 

хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

8-10 мин 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.7. Описание образовательной деятельности Программы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Содержание работы в части, формируемой участниками образовательных отношений, на основе 

учебного пособия:  

В области «Социально-коммуникативное развитие»:Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной  «Безопасность»:  Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:  «Детство – Пресс», 2010.  

 

Раздел программы Возрастная группа Содержание работы 

«Здоровье ребенка» 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

1.Продолжать работу с детьми о 

формировании у детей представлений о 

здоровье, как одной из главных ценностей 

жизни, научить заботиться о нем, не 

вредить своему организму.  

2. Расширять представления о здоровом 

образе жизни (здоровая пища, режим дня, 

спорт, прогулки, личная гигиена). 

 3.Рассказать о значении профилактики 

заболеваний, расширять представления об 

инфекционных заболеваниях, о роли 

лекарств и витаминов. 

 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

1.Научить детей справляться со своими 

страхами.  

2.Научить детей разрешать межличностные 

конфликты. 

 «Ребенок на улице» Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

1. Закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице, о правилах дорожного 

движения, совершенствовать представления 

о дорожных знаках для водителей и 

пешеходов, закреплять правила езды на 

велосипеде, правила поведения в 

транспорте; познакомить с работой ГИБДД. 

 



 

 Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности 

 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

«Безопасность»:  Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.:  «Детство – Пресс», 2010. Н.Н. Авдеевой, Н.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь: «Как мы дышим» стр.90 

«Как движутся части тела», стр.93 

Октябрь: «Отношение к больному человеку», стр.95  

 «Микробы и вирусы», стр.96 «Здоровье и болезнь», стр.97  

Ноябрь:«Личная гигиена», стр.98 

«Витамины и полезные продукты», стр.101 

«Витамины и здоровый организм», стр.102  

Декабрь: «Здоровая пища», стр.104 

«Режим дня»,стр.106 «На воде, на солнце», стр.108 

Январь: «Спорт» стр.109 «Детские страхи» стр.110 

«Конфликты между детьми», стр.111 

Февраль: «Одежда и здоровье», стр.113 

«В городском транспорте», стр.114 

Март: «Дорожные знаки» стр. 117 «Игры во дворе» стр. 122 

Апрель: «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте 

города», стр.124«Опасные участки на пешеходной части 

улицы», стр.125 

Май: «Безопасное поведение на улице», стр.127 

«К кому можно обраться за помощью, если ты потерялся на 

улице», стр.129 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, 

где живёшь?»130 

 

 

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

«Безопасность»:  Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.:  «Детство – Пресс», 2010. Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные:Обсуждение 

и обыгрывание 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы (загадки, 

стихи, сказки, 

рассказы) по темам, 

беседа, ситуативный 

разговор, обсуждение 

произведения с точки 

зрения безопасности 

Автомобили разного 

назначения 

Автомобили мелкие 

Дорога 

Тематические 

картинки по 

безопасности  

Набор дорожных 

знаков  

Дидактические игры 

по ЗОЖ, ПДД: «Будь 



жизнедеятельности 

детей в разных 

ситуациях;  

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: игровое 

упражнение, 

дидактическая игра, 

режиссёрская игра, 

творческие задания 

совместная трудовая 

деятельность 

конструирование по 

рисункам и чертежам 

здоров», «Берегись 

автомобиля», «Сложи 

картинку», 

«Викторина по 

правилам дорожного 

движения», «Азбука 

безопасности», 

«Можно-нельзя», 

«Что такое хорошо?», 

«Правила дорожного 

движения», 

«Чрезвычайные 

ситуации», Лото 

«Безопасность»; 

Как устроено тело 

человека; 

Телефонный аппарат  

Атрибуты для 

ряженья 

 

Наглядно дидактические 

пособия 

НДП «Безопасность на дороге» 

ИДО «Чтобы не было пожара» 

Плакат «Режим дня дошкольника» 

НДП «Дорожные знаки» 

ИДО «Детские травмы» 

ТП «Безопасность в общественных местах» 

ИДО «Детские инфекции» 

НП «Правила и безопасность дорожного движения» 

Плакат «Ядовитые  не ядовитые грибы» 

Основы безопасности: комплекты для оформления родительского 

уголка 

Звуковой плакат «Организм человека» 

CD- диск Уроки Тетушки Совуньи 

 

3.Организационный раздел 
3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. Подготовительная к школе группа 

находится на втором этаже. В состав групповой ячейки входят:  

1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды. Приёмная 

оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви 

оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками 

для верхней одежды.  

2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приёма пищи. В групповой 

установлены столы и стулья по количеству детей в группе. Столы и стулья промаркированы. 

Подбор мебели для детей проводиться с учётом роста детей.  

Групповая комната оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и 

для организации различных видов деятельности детей.В группе имеются дидактические 

игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимые для организации 



разных видов деятельности. Игрушки безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно – 

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, 

могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. 

 3. Спальная комната –предназначена для организации дневного сна детей. Дети обеспеченны 

индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной 

гигиены. Имеют не менее 2 комплектов постельного белья и полотенец на 1 ребёнка.  

 

3.2 Методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс МБДОУ отобран с учетом: 

 - ориентации на ФГОС ДО; 

-  ориентации  на комплексную образовательную программу «От рождения до школы»; 

-  ориентации на образовательные технологии, реализуемые в ДОУ. 

-  закономерностей и особенностей психического развития детей дошкольного возраста; 

 - специфики педагогического, родительского и детского коллективов,  определяющих 

возможность и целесообразность реализации каждой программы и технологии. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Подготовительная группа 6-7 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Социально – коммуникативное развитие дошкольников (Подготовительная группа) –  

М.: Мозаика – Синтез, 2017 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика – Синтез, 

2016 г. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 -7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников с детьми 3-7 лет» М. 

Мозаика-синтез 2016г 

ОО Познавательное развитие 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет), - М.: Мозаика – Синтез, 2016  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром с 

детьми 4-7 лет» М.Мозайка-синтез, 2016г 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность. М -

:Мозаика-Синтез, 2016.  

Крашенинников Е.Е.  Холодова О.Л.  Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика Синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа 

(6-7 лет), - М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7 лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

ОО Речевое развитие 



Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет), - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет) М: Мозаика –Синтез, 2016 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления работаем по сказке с детьми 3-7 лет» 

М.Мозаика-синтез, 2016 г. 

Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие. М..: 

ТЦ Сфера, 2017. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа 

(6-7 лет), - М.: Мозаика-Синтез, 2016  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Е. Н. Арсенина «Музыкальные занятия. Подготовительная группа» Издательство 

«Учитель» 2017 г. 

Комарова Т.С. «Народное искусство детям 3-7 лет» М.Мозаика-синтез, 2016г 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество детей 2-7 лет» М.Мозаика-синтез, 

2016г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 

летМ.Мозаика-синтез, 2018 г. 

Комарова Т.С., М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно - образовательной детского 

сада с детьми 2-7 лет» М. Мозаика-синтез, 2015г 

ЗацепинаМ.Б., Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7 лет М.Мозаика-

синтез, 2017г 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста: пособие для практических работников ДОУ.-М.: Айрис-пресс, 2004. 

Картушина М. Ю. «Праздники здоровья для  детей 6 – 7 лет». Сценарии для ДОУ– М: ТЦ 

«Сфера», 2010. 

ОО Физическое развитие 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2016г. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М. 

Мозаика – Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.(2-7 лет) –М.: Мозаика- Синтез, 2015  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения». Для занятий с детьми 3- 7 

лет. – М. Мозаика-Синтез, 2015 

 

 

Средства обучения и воспитания для организации образовательной деятельности 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

6-7 лет -атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Мастерская» 

-куклы Барби  

-кукольный дом  

-мебель для кукол  

- мягкие модули 

-куклы маленькие (пупсы)  

- куклы средние 

-наручные куклы  

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные  



-солдатики  

-набор масок 

- костюмы для ряженья 

 -набор чайной посуды (средний)  

-набор кухонной посуды (средний)  

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор медицинских принадлежностей  

-куклы из бумаги 

 -весы  

- касса 

 -компьютер 

 -часы  

-клавиатура компьютерная  

-автомобили разного назначения (средних размеров) 

- самолеты (средних размеров)  

- лодки (средних размеров)  

- автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые)  

- военная техника 

 - набор фруктов и овощей   

-настольная ширма-театр  

-набор мелкого строительного материала  

-наборы (домашние животные, дикие животные, динозавры, 

насекомые)  

-контейнер с мелкими предметами  

–заместителями 

 - ширма для сюжетных игр 

-одежда для сюжетных игр 

-реальные предметы: сумки, бинокли, фотоаппарат, телефон и т.д. 

-альбомы с иллюстрациями малой родины, страны 

- атрибутика (флаг, герб и т.п.)  

-глобус 

 -тематические книги  

-Материал для ознакомлениядетей с малой родиной: фотоальбомы 

«Мой Нижегородский край», «Мой город», «Мой детский сад», «Моя 

семья», тематические папки с фотографиями и иллюстрациями 

-настольно-печатные игры: на развитие эмоций, формирование 

правил поведения, представлений о социальной действительности.  

-оборудование для трудовой деятельности в центре природы  

-оборудования для организации дежурства  

-природный и бросовый материал для ручного труда: фартук, совок, 

щетка,тряпка, тазик, салфетки, кисточки, лопаточки, рыхлилки 

-наборы сюжетных картинок по правилам поведения на улице, в 

помещении, природе формирование представлений о семье, детском 

саде, городе, крае. 

-комплект дорожных знаков  

-подборка книг  

-уголок эмоциональной разгрузки 

-дидактические игры по безопасности 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

6-7 лет Условия для формирования элементарных математический 

представлений: 

- Набор счетных палочек 



- Дидактические игры: лото «Математические», «Закрой фигуру», 

«Веселый счет», «Скоро в школу», «Собираемся в школу», «Ребусы», 

«Налево – направо», 

«Числовые домики» ,«Головоломки», «Счет», «Дни недели», 

«Формы», «Цвета», вкладыши «Формы»; 

- «Блоки Дьенеша», «Палочки Кьюзенера», «Логико малыш», 

«Математический планшет», «Сложи узор» и материал к ним 

- Дидактический веер «Цифры» 

-Лепбук «Математика» 

-  Кубики для счета 

- Набор цифр 

- Счеты 

- Магнитная доска 

 - Пазлы 

-Предметы – заместители для обыгрывания сказок (кружки, плоски и 

пр. разных цветов и размера)  

- Конструктор «Лего» 

- конструктор Полидрон 

- конструктор Поликарпова 

 - пластмассовый конструктор настольный 

Условия для ознакомления с предметным окружением и социальным 

миром: 

- Альбомы: «Транспорт», «Профессии», «Предметы быта», «Мой 

дом» «Армия»; 

- дидактические игры: «Путешествие вокруг света с Алисой и 

Никитой», «Путешествие по России», «Моя страна», «Страны», «Где 

мои вещи?», «Профессии»; 

- Машинки разных размеров моделей и назначения (грузовые, 

легковые, воздушный транспорт, спец. техника и др.) 

- Альбом флаги различной символики,  

-портрет президента,  

-карта города Павлово, Нижегородской области, России. 

 -фотоальбом «Моя семья», «Моя группа и детский сад», «Мой город-

Павлово», «Мой Нижегородский край», «Нижний Новгород».  

-Набор картинок «Моя страна - Россия», «Столица Москва», «Города 

герои» 

Условия для ознакомления с миром природы: 
-дидактические игры: «Календарь природы», «Мир растений», 

«Времена года», «Зеленый друг», «Подводный мир»; 

-коллекции природного материала (шишки,ракушки, камни, скорлупа 

орехов)  

-Альбомы «Времена года», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Птицы», 

«рыбы», «Насекомые» 

 -комнатные растения, предметы ухода за ними  

- предметные картинки 

- набор овощей и фруктов 

- наборы диких и домашних животных, насекомых, животных жарких 

стран. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

6-7 лет Условия для речевого развития: 

- альбомы:одежда, дикие и домашние животные и их детенышей, 



мебель, игрушки, транспорт, профессии; 
-знаковый модельный материал для составления описательных 

рассказов  

-дидактические игры: «Первое чтение», «Гуси лебеди»,  «Золотой 

ключик» « Для «Умок» и «Умочек», «Развиваем речь», «Что сначала, 

что потом?», «Подбери картинку», лото «Сказки», «Перепутанница», 

«Чудесная коробочка», «Волк и семеро козлят»; 

- тренажер по развитию речи; 

-логико малыш; 

- игровое пособие «Домик» 

- лепбук 

-лото и домино  

-алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука 

- разные виды театров, 

- настольная ширма; 

- напольная ширма; 

-Аудиозаписи: сказки, детские песенки и др 
Условия для приобщения к художественной литературе 
-Книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов 

мира, произведения русской и народной классики, произведения 

современных авторов 

- Энцеклопедии 

 - рассказы, сказки, стихи, - журналы, детские энциклопедии 

-книги, любимые детьми этой группы 

- сезонная литература 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

6-7 лет Условия для приобщения к искусству 

-Альбомы народные промыслы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»  

-Картины и репродукции известных художников  

- Игрушки народных промыслов 

-Иллюстрации различных видов искусства  
Рисование 

-Бумага для рисования  

-Восковые мелки, Цветной мел, цветные карандаши, фломастеры 
-Краски (акварель, гуашь), кисти  

-Баночки-непроливайки для воды  

-Раскраски  

Лепка  
-Пластилин  

-Доски для лепки  

-Салфетки 
- Стеки  

Аппликация 

-Ножницы  
-Цветная и белая бумага, Картон  

-Клей, кисти для клея, баночки для клея, подставки для кисточек 

Музыка  

-Дидактические игры  
-маски для драматизации  

-ширма  

-разные виды театра  
-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов)  

-Портреты композиторов  

-Иллюстрации музыкальных инструментов  



-Музыкальные инструменты 

-Шумовые инструменты  

Условия для развития конструктивно – модельной деятельности: 

-Конструктор «Поликарпова» 
-Конструктор  «Полидрон» 

-Конструктор пластмассовый  

- Конструктор магнитный 
- Конструктор лего 

 -Строительный материал  

-Игрушки для обыгрывания 

-Картинки с образцами построек из строительного материала и 

игрушки для обыгрывания  

-Природный и бросовый материал для создания поделок -Библиотека 

детской литературы (произведения фольклора, сказки русские 

народные, произведения русской и народной классики, произведения 

современных авторов- рассказы, сказки, стихи). 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

6-7 лет -Кочки 

-Массажные коврики  

-Мячи большие, средние, малые  
-Обручи  

-Атрибуты для проведения подвижных игр  

-Дуги для подлезания 
-Ленты цветные короткие на кольцах  

-Кегли  

-Султанчики  
-Кольцеброс 

-Маски для подвижных игр  

-Кубики  

-Мишень 
-Тематические альбомы: «Виды спорта» 

- Дидактические игры со спортивной тематикой  

-Схемы выполнения движений  
-Лыжи  

-Велосипеды  

-Баскетбольный щит 

-Хоккейные клюшки, шайба  
-Бадминтон 

 

Средства, необходимые для реализации части формируемой участниками 

образовательного процесса 

 6-7 лет 



ОО «Социально - коммуникативное 

Развитие 
• Автомобили разного назначения 

Автомобили средние и мелкие 

• Железная дорога 

• Парковка 

• Тематические картинки по 

безопасности 

• Набор дорожных знаков 

• Дидактические игры по ЗОЖ, ПДД: 

«Азбука безопасности», «Дорожные 

знаки», «Опасные ситуации» 

• Как устроено тело человека; 

• Телефонный аппарат 

• Атрибуты для ряженья 

 

3.3 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ 

Рациональный режим, включающий разумное распределение  часов, отведенных для приема 

пищи и сна, правильное чередование физических, умственных и эмоциональных проявлений в 

жизнедеятельности ребенка обеспечивают условия для оптимальной ритмичности  процессов 

в растущем организме, способствуют всестороннему и гармоничному  развитию здоровья 

ребенка. 

         Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного 

процесса и предусматривает: 

• четкую ориентацию на возрастные особенности детей: 

• опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности 

воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного 

распределения времени в режиме дня; 

• выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи; 

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

деятельностью детей. 

 

Режим дня  

Холодный период года 

 

Режимные процессы 

 Четкое определение времени 

 Гибкость режима 

Подготовительная  к школе группа 

10,5 часов 

Дома:  

 Подъем, утренний туалет 

 

6.00 - 7.00 

В дошкольном учреждении: 

 Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

Деятельность 

6.30 – 8.10 

 Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

 Подготовка к завтраку, завтра 8.20 – 8.45 

 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.45 – 9.00 

 НОД                         1.                                        

                                             2. 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 



                                             3. 10.20 – 10.50 

 Второй завтрак 10.10 – 10.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 

10.50-12.30 

 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

 

12.30-12.40 

 Обед 12.40-13.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

 Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.15 

 Полдник (уплотненный полдник-12 

час.пребывание) 

15.15-15.30 

 Самостоятельная деятельность, игры 

 Кружок доп образования (2 раза в неделю) 

15.30-16.00 

 

15.35-16.00 

 

 НОД - 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.00-17.00 

 

Дома: 

 Прогулка, возвращение с прогулки 

17.00-18.30  

 Подготовка к ужину, ужин  18.30-19.00 

 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-21.00 

 Ночной сон 21.00-7.00 

 

Теплый период 

Режимные процессы 

 Четкое определение времени 

 Гибкость режима 

Подготовительная группа 

10,5 часов 

 Прием, осмотр,   игры,     самостоятельная 

деятельность 

 

6.30-8.00 

 Утренняя гимнастика 8.10-8.22 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.22-8.40 

 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.40 – 9.10 

 Второй завтрак 

 

9.10 – 9.20 

 Подготовка к прогулке, 

совместная деятельность со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей на прогулке 

 

9.20 -11.45 

 Возвращение с прогулки, оздоровительные 

процедуры 

 

11.45 – 12.15 

 Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.30 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

 Постепенный подъем,  воздушные и водные 

процедуры, гимнастика 

 

15.00 – 15.15 



 Подготовка к полднику, полдник (12час. 

пребывание – уплот. полдник) 

 

15.15-15.35 

 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

уход домой 

 

 

15.35 - 17.00 

Дома: 

 Прогулка, возвращение с прогулки 

 

 

17.00-18.30 

 Подготовка к ужину, ужин 

 

18.30-19.00 

 Спокойные игры, гиг.процедуры 

 

19.00-20.30 

 Ночной сон 

 

 

20.30-6.00 

 

3.4 Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в МБДОУ – это специально созданные условия, необходимые для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Развивающая предметно-

пространственная среда МБДОУ отвечает основным принципам ее организации в соответствии с 

ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная,  

доступная, безопасная. 

Оборудование помещений МБДОУ безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный развивающий эффект. 

РППС насыщена, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, а также 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровая среда 

постоянно обновляется, чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. В групповых комнатах созданы условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели 

и игрушек, обеспечена смена игрушек, стимулирующих двигательную активность, несколько раз 

в неделю. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они каждый 

раз по – новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость РППС позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

РППС  МБДОУ обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов 

и экспериментов с природным материалом. 

РППС в МБДОУ организуется как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.) 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.) Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогам дает возможность эффективно организовать 



образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

 

В качестве центров развития выступают: 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

Центр игры 

Центр безопасности 

Центр для музыкально - театрализованных игр 

Центр книги 

Центр речи 

Центр познания 

Центр художественного творчества 

Центр природы и труда 

Цент детская лаборатория 

Центр двигательной активности 

Мобильный или стационарный уголок уединения 

РППС выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. 

 

 

 

3.5 Планирование и проектирование процесса образовательной деятельности 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из 

главных функций управления процессом реализации Программы и отражает различные формы 

организации деятельности взрослых и детей.  

В дошкольном учреждении планирование процесса воспитательно-образовательной 

деятельности с воспитанниками включает в себя: рабочую программу педагога (воспитателя) на 

возрастную группу и календарное планирование воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками на каждый день.  

Рабочая программа педагога содержит описание образовательной деятельности с 

воспитанниками в соответствии с их направлениями развития на одну возрастную группу, 

содержит в себе перспективно-тематический план, который определяет содержание работы с 

воспитанниками на один учебный год.  

В календарном плане воспитательно-образовательной работы с воспитанниками педагогами 

конкретизируется содержание образовательной деятельности с детьми на каждый день. В 

перспективно-тематическом плане Программы определен перечень тем, организующих жизнь 

детей в детском саду на учебный год, в соответствии с комплексно-тематическим принципом 

организации образовательного процесса. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 • явлениям нравственной жизни ребенка 

 • окружающей природе 

 • миру искусства и литературы 

 • традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 • сезонным явлениям 

 • народной культуре и традициям. 



 Комплексно-тематическое планирование для группы, разработано на основе рекомендаций 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», в 

соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием к основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы».  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают получить информацию оптимальным 

способом. Для подготовительной к школе группы предложена примерная тематика 

планирования. Но каждый педагог на своё усмотрение имеет право вносить в тематику 

коррективы. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

 

таблица 

3.6 Календарно учебный график 

 

 



№ Содержание Наименование возрастных групп 

1 возрастная группа Подготовительнаягруппа 

(6-7 лет) 

1 

Общее кол-во групп:  6 групп 

2 Режим работы МБДОУ в 

учебном году 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часовые группы 

3 Начало учебного года с 01 сентября 2018г. 

4 Окончание учебного 

года 

31 мая 2019г. 

5 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница)  

6 Продолжительность 

учебного года 

 36 недель 

7 Летний 

оздоровительный период 

с 01.06.2019 г. по 31.08.2019г. 

8 Режим работы в летний  

оздоровительный период 

 

с 6.30 до 17.00 – 10,5 часов  

9 Сроки проведения 

каникул 

Согласно образовательной программе дошкольного 

образования, реализуемой в МБДОУ  

 - 1 неделя января 

- летний оздоровительный период 

10 Мониторинг качества 

освоения программного 

материала 

воспитанниками 

 

Педагогическая диагностика 2 раза в год: октябрь, май 

11 Периодичность 

проведения  

групповых родительских 

собраний 

 

Согласно  образовательной программе дошкольного 

образования, реализуемой в МБДОУ ( 4 раза в год – каждый 

квартал ) 

12 Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с 

производственным календарем 

13 Праздники для 

воспитанников 

Наименование Сроки проведения 

«День знаний!» 

«Осенний праздник» 

«День матери» 

«Новый год» 

«Масленица» 

«23 февраля» 

«Маму с 8 марта» 

«Весну встречай» 

«День Победы» 

«До свиданья, детский 

сад!» (подготовительная к 

школе группа) 

1 сентября 

20 – 22 октября 

23 - 24 ноября 

26 – 29 декабря 

15 февраля 

21 – 22 февраля 

5– 7 марта 

5 – 7 апреля 

7 – 8  мая 

27 – 29 мая 

 



3.7 Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план  разработан в соответствии с:  

-Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

 -ФГОС ДО (ПриказМинобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

-СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Постановление от 15 мая 2013 г. n 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13» 

 -УставомУчреждения; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

3-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Учебный план образовательной деятельности МБДОУ детского сада №28 «Журавушка» г. 

Павлово является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей 

и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной 

деятельности (НОД). Учебный год составляет 36 недель. Детский сад работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. Образование осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

Форма организации НОД (непрерывной образовательной деятельности):  

с 3 до 7 лет (фронтальные и подгрупповые).  

Продолжительность НОД:  

для детей 6-7 лет- 30 мин 

Все изменения, вносимые Учреждением в учебный план, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения. 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются:  

1.Регулирование объема образовательной нагрузки по всем возрастным группам. 

2.Реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

Учебный план образовательной деятельности с воспитанниками от 6 до 7 лет 

Образовательная 

 область  

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Подготовительная группа 

В неделю В год 

ОО Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 72 

Физическая культура на 

воздухе 

1 36 

ОО Речевое 

развитие 

Развитие речи 2 72 

ОО 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2 72 

 

 

Ознакомление  

с 

окружающим 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

0,5 

 

18 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

 

0,5 

 

18 



социальным 

миром 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  2 72 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Музыка 2 72 

Длительность:  30 мин. 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

Прогулки Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Общение в режимных моментах Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность ребенка 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах 

развития 

Ежедневно 

Познавательно – исследовательская деятельность Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная 

программа 

(реализуется в 

старшей и 

подготовительной 

группе) 

ОО Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непрерывной 

образовательной деятельности. Программа 

реализуется в ходе совместной деятельности 

педагога и детей в режимные моменты и 

самостоятельной деятельности детей 

 

 


