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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая  программа по развитию детей  подготовительной группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с примерной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения ГБДОУ № 48 общеобразовательной 

программой детского сада «От рождения до школы», в соответствии с реализацией ФГОС 

ДО.  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 

12 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

        Рабочая программа по развитию детей подготовительной  группы 

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

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитиям. Образование детей ведётся на русском языке.  

        Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы  

Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М. А. Васильевой являются: 

 «создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства;  

 формирование основ базовой культуры личности;  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

 подготовка к жизни в современном обществе;  

 к обучению в школе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют  

 

Задачи программы. 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 

через организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности; 

2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 
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3.  реализовать  формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

 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; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и   

начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.    

 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год).  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы  

 

Программа разработана на основе требований Федеративного государственного 

стандарта дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30  августа 2013 г. 

№ 1014 «Об                      утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Федеративный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

соответствует следующим принципам: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании; 

- программа соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также интегративных качеств: 

- индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей в ГБДОУ № 48  

определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 

приёмов и средств воспитания и обучения в соответствии с учётом 

индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников; 

- деятельностный подход,  направлен на организацию целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребёнка при включении в образовательную деятельность; 

- культурно-исторический подход предусматривает развитие ребёнка по 

двум линиям. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в 

овладении культурными способами поведения и мышления;  

- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию 

деятельности образовательной организации по актуальным проблемам, 

обусловленным противоречиями между возможностями ГБДОУ № 48, 

интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребёнка. 

 

1.1.3.  Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе 

Работа  ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей.   

Приоритетное направление работы в группе направлено на познавательное 

развитие, а именно на активную познавательно – исследовательскую деятельность детей, 

через различные  виды технологий и форм работы. Характеристика особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста.  

Возраст 6 - 7 лет Старший дошкольный возраст — период познания мира 

человеческих отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни — обучению в школе.  

Игровая деятельность. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 
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При организации совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы 

других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. Происходит 

постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению, может быть украшена 

различными деталями. Характерной особенностью данного возраста является так же 

развитие познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи.  

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка 

является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает 

развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и 

удерживать на определенных предметах и объектах.  

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации 

психических процессов.  

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 

достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое 

мышление, что способствует формированию способности ребенка выделять 

существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, формированию 

способности сравнения, обобщения, классификации.  

Развитие воображения идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность 

представляемых образов и впечатлений. В сфере развития речи к концу дошкольного 

возраста расширяется активный словарный запас и развивается способность, использовать 

в активной речи различные сложно грамматические конструкции.  

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста 

формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок 

сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится 

способным осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, 

в детском коллективе сверстников. Формируется рефлексия, т. е. осознание своего 

социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций. В качестве 

важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 

летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я должен», «я 

смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». Осознание своего «я» и 

возникновение на этой основе внутренних позиций к концу дошкольного возраста 

порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая является главной 

ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного 

возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность 

выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-

значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – 

«позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей 

личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. Успешность обучения 

во многом зависит от степени подготовленности ребенка к школе. Что же включает в себя 

психологическая готовность к школьному обучению? 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты: 

личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к принятию новой 

социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Эта 

личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 

деятельности, учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению является ребенок, 

которого школа привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые 

знания.  

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута 

сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие 

и протекание учебной деятельности.  
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Интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление (умение выделить 

основные признаки, сходства и различия предметов, способность воспроизвести образец, 

произвольная память, владение разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и 

зрительно-двигательная координация.  

Социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает в 

себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с другими детьми, 

учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, действовать совместно с 

другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы. К концу учебного года 

в подготовительной группе ребенок должен быть развит в психологическом, социальном и 

физическом плане. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения программы - целевые ориентиры  

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 

соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных 

качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем 

направлениям развития детей. 

Сформированные интегративные качества ребёнка — итоговый результат 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на 

протяжении всего периода освоения Программы формировать его отдельные 

составляющие — промежуточные результаты. 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка. 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками.  

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Ребенок технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений, проявляя интерес, активность. Необходимые усилия. Может 

оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели положительного 

результата. Способен организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой 

сверстников и малышей. Может придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, 

важность занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни.  

2. Любознательный, активный.  

Интересуется новым, интересным в окружающем мире (мире предметов, вещей, 

отношений и в своем внутреннем мире). Задает много вопросов, настойчиво добивается 

решения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы. 

Использует разные способы познания мира природы, пользуется схемами, наглядными 

моделями. Отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий 

замысел. Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему 

положению школьника, стремится овладеть грамотой - чтением, письмом, счетом. 

Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать 

партнеров по деятельности. В случае затруднений обращается за помощью к взрослому.  

3. Эмоционально отзывчивый.  

Правильно понимает эмоциональные состояния других людей, активно выражает 

готовность помочь. Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет 

сочувствие. Умеет «читать» эмоциональные состояния по мимике, жестам, интонациям 

голоса, высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 
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мир природы.  

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. 

Использует деловую, познавательную, личностную форму общения. С удовольствием 

принимает участие в коллективных делах: способен принять общую цель и условия, 

старается действовать согласованно, проявляет живой интерес к общему результату. 

Владеет речевыми умениями. Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения. Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.  

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо» (нельзя 

драться, нельзя обижать маленьких, ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых) В поведении наблюдаются элементы волевых проявлений: при необходимости 

ребенок умеет сдерживаться, проявляет терпение и настойчивость. Чутко реагирует на 

оценку своих действий и поступков, воздерживается от повторения действий, 

отрицательно оцененных взрослыми. Способен к элементарному планированию своих 

действий, направленных на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения 

на улице (дорожные правила, в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре).  

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем, поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в постройке, рисунке, рассказе. 

Правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, назначением. Использует сенсорные эталоны 

для оценки свойств и качеств предметов. Умеет пользоваться несложными наглядными 

моделями, схемами для решения задач. Вычленяет существенные родовые признаки и 

осуществляет группировку предметов, доказывает правильность обобщений. Выражает в 

речи логические связи и зависимости. Проявляет творчество в интеллектуальных играх, 

интересуется разгадыванием кроссвордов, ребусов.  

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, 

адекватные возрасту.  Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель 

(или принять ее от воспитателя, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. Ребенок способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет 

инициативу, выступает с предложениями по созданию игровой обстановки, развитию 

сюжета, выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно принимает 

тему, предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники, создает выразительные образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности; по собственной инициативе рисует, лепит, мастерит 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. Активен 

в театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет 

речевое творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов; не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. Проявляет творчество в 

развивающих играх и в преобразовательной деятельности. Способен к достаточно 

самостоятельному осуществлению познавательно-исследовательской деятельности, 

активно использует доступные средства – поисковые действия, сравнения. С 
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незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается на 

предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного 

труда; ярко выражено стремление к самостоятельности.  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме, государстве (стране, мире и природе. Представления о себе. Ребенок имеет 

представление о своем возрасте, половой принадлежности; рассказывает о себе, о 

событиях совей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, подготовке к школе, о своих 

умениях и достижениях. Представления о семье. Ребенок имеет представление о составе 

семьи, родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; гордится своей семьей, своими близкими: рассказывает об их профессиях, 

достижениях, увлечениях, о детстве родителей, их школьных делах. Представления об 

обществе (ближайшем социуме). Ребенок имеет представления о культурных ценностях 

общества и о своем месте в нем. Представления о государстве. Ребенок знает о 

принадлежности к нему, о символах государства, «малой» и «большой» Родине, ее 

природе. Представления о мире. Ребенок имеет представления о планете Земля, 

многообразии стран, населения, о природе планеты, разнообразии языков.  

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Ребенок 

умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Владеет разнообразными речевыми умениями: выслушать и понять речь собеседника, 

понятно для слушателя выразить свои мысли в форме предложения, рассказа, 

рассуждения; имеет богатый словарный запас, владеет средствами речевой 

выразительности. Проявляет настойчивость и волевые усилия в поиске ответа на вопросы. 

Владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с 

образцом, умеет находить ошибки и исправлять их.  

9. Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. У ребенка 

сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и другие, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Сформированные интегративные качества ребенка – это итоговый 

результат освоения основной общеобразовательной программы.  

 

II.  Содержательный раздел  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период 

становится объединяющей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и 

образовательного процесса в старшей группе детского сада, она направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей 5 - 6 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, 

обеспечение их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья.        

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно  - образовательный процесс и гибко его планировать в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.        Рабочая 

программа построена с учётом использования следующих образовательных областей:  

• Социально - коммуникативное развитие  

• Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 
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Период, тема Содержание комплексно-тематического 

планирования 

Отчётные  

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1.Здравствуй 

детский сад! День 

Знаний . 

2.Вот и стали мы на 

год взрослей! (как 

провёл лето) 

3. Мальчики и 

девочки . 

(мы дружим) 

4. Мой любимый 

детский сад ! 

(труд прачки, 

уборщицы, завхоза, 

охраны) 

5. Откуда к нам хлеб 

пришёл? 

1. Познавательное развитие. 

Уточнить представление о Дне знаний, 

начале занятий в школе. Развивать 

мышление, память. 

Закреплять состав числа 5 из единиц. 

Упражнять в различении пространственных 

расположений предметов относительно друг 

от друга. Вспомнить какие вежливые слова 

мы знаем. Что такое мирилки ? 

2.Речевое развитие. 

Продолжать  формировать умения детей 

делится впечатлениями, пережитыми за 

определённый отрезок времени. Приобщать 

к восприятию поэтических произведений о 

природе. Продолжать  формировать умения 

детей составлять сюжетный рассказ по 

картинке, используя структуру построения 

сюжета: завязка, кульминация, развязка.  

3. Социально-коммуникативное. 

Развивать у детей навыки трудовой 

деятельности, приучать добросовестно, 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой. 

4. Художественно-эстетическое. 

Подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 

Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображение по всему листу. 

Аккуратно рисовать, раскрашивать, 

складывать и вырезать необходимые 

элементы. 

5. Физическая культура. 

 Продолжать  формировать умения детей 

сохранять равновесие при кружении, 

упражнять в подлезании, подбрасывании 

мяча. Воспитывать упорство в достижении 

цели. 

1. Праздник/досуг 

в группах «День 

Знаний». 

2. Создание 

фотоальбома с 

участием 

родителей «Моё 

лето. 

3. Выставка 

рисунков по теме 

«мальчики и 

девочки» 

4. Выставка 

детского 

творчества с 

участием 

родителей в группе 

детского сада. 

«Мой самый 

лучший детский 

сад» 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Овощи и фрукты 

(труд людей в садах 

и на полях) 

2. Осень в лесу. 

Ягоды и грибы. 

3. Золотая осень в 

СПб и пригородах.  

Осенние фантазии. 

4. Перелётные 

птицы. 

1. Познавательное развитие. 

Совершенствовать знания о фруктах, 

овощях и какие грибы, ягоды и орехи можно 

найти в лесу. 

Расширять представления детей о 

перелётных птицах. Формировать знания 

детей о том, какая осень может быть в 

Санкт-Петербурге и Лен.области. 

2.Речевое развитие. 

Продолжать развивать речь как средство 

общения; формировать умения составлять 

небольшие рассказы творческого характера.  

3. Социально-коммуникативное. 

Продолжать совершенствовать культуру 

еды: правильно пользоваться столовыми 

1. Выставка 

детского 

творчества с 

участием 

родителей на 

уровне детского 

сада. «Краски 

осени». 

2. Создание 

коллективного 

плаката 

«Осенние деревья 

Санкт-Петербурга» 

3. Создание 

Кормушки для 
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приборами. 

4. Художественно-эстетическое. 

Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры. Развивать 

представление о разнообразии цветов и 

оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов. 

5. Физическая культура. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость. Формировать 

правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

птиц. 

4. Создание папки 

передвижки 

совместно с детьми 

«Здоровье наше 

богатство » 

 

НОЯБРЬ 

1. Я и моя семья. 

2. Домашние 

питомцы (мои, 

экзотические) 

3. Мой дом. Дома 

СПБ. Труд 

строителя, 

архитектора. 

4. Необычные 

комнатные растения. 

Растения 

ботанического сада. 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить с особенностями постройки 

домов ранее в Санкт-Петербурге. 

Познакомить с растениями ранее которые 

были не знакомы. 

2.Речевое развитие. 

Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях. Формировать умение 

составлять простые и сложные предложения 

о себе и своих близких. Совершенствовать 

умение рассказывать о своих домашних 

питомцах. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять умения быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, наводить порядок в 

своём шкафу. Соблюдать правила 

поведения в детском саду. 

4. Художественно-эстетическое. 

Закреплять умение правильно держать 

кисточку, смешивать цвета на палитре. 

Правила  поведения с художественными 

материалами. 

5. Физическая культура. 

Упражнять детей в равновесии, развивать 

слуховую память. 

1. Выставка 

детского 

творчества «Мама- 

сколько в этом 

слове».  

2. Создание 

картотеки 

необычных 

растений. 

3 Создание 

фотоальбома «Мои 

домашние 

любимцы». 

4. Выставка 

детского 

творчества  « Мой 

милый дом и 

улица» 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Здравствуй, зима! 

2. Мы вырастем 

здоровыми! 

3. Зимние истории. 

4. Зимние забавы. 

5. Новогодний 

праздник. 

1. Познавательное развитие. 

Уточнить представления о первых 

признаках зимы. Познакомить с измерением 

объёма условными мерками. Как 

появляются красивые узоры на окне. 

2.Речевое развитие. 

Упражнять в словообразовании, учить 

делить слова на слоги. Составление мини 

рассказов «Что нужно делать чтобы вырасти 

здоровыми ?» 

3. Социально-коммуникативное. 

Продолжать формировать привычку мыть 

руки перед едой. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

4. Художественно-эстетическое. 

Познакомить с характерными 

особенностями Городецкой росписи. 

1. Презентация 

«Здравствуй, 

зима!». 

2. Выставка 

детского 

творчества с 

участием 

родителей 

«Новогодняя 

фантазия» 

3.Создание 

коллективной 

зимний работы. 

4. Выставка 

детского 

творчества 

«Забавное окошко» 
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Формировать чувство гордости за 

творчество народных мастеров. 

5. Физическая культура. 

Упражнять детей в ползании на 

четвереньках, в умении преодолевать 

разнообразные препятствия разными 

способами. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Каникулярная 

неделя 

2. Народные 

промыслы (по 

выбору). 

3. Блокада- страницы 

истории. 

1. Познавательное развитие. 

Закрепить понятие о независимости 

количества предметов от их величины, 

расстояние между ними и направление счёт 

в пределах десяти.  

2.Речевое развитие.  

Продолжать  формировать умения детей 

целенаправленному рассматриванию 

картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание 

отдельных самостоятельных эпизодов, 

оценка изображенного); воспитывать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

3. Социально-коммуникативное. 

Формировать привычку бережно относится 

к своим вещам и вещам сверстников. 

Воспитывать привычку играть сообща. 

4.Художественно эстетическое. 

Закреплять умение передавать в рисунке 

какие либо весомые элементы. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в метании снежков в цель, 

игровые задания на санках. 

1. Выставка 

детского 

творчества 

«Народные 

промыслы» 

2. Показ 

фольклорного 

праздника 

«Рождественские 

колядки». 

3. 27 января День 

снятия Блокады 

Ленинграда. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Необычные 

животные 

(зоологический 

музей) 

2. Транспорт. ПДД. 

Безопасность на 

дорогах. 

3. Путешествие в 

прошлое предметов. 

4. День Защитника 

Отечества. 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить с обобщающим понятием 

транспорт и ПТД. Продолжать формировать 

умения выделять различные признаки 

предметов, сравнивать их, находить 

существенные признаки и по ним 

объединять предметы в одно родовое 

понятие.  

2.Речевое развитие. 

Побуждать к составлению рассказа по 

картинке, закреплять понимание предлогов 

в, на, под, между. 

3. Социально-коммуникативное. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры, договариваться о 

последовательности совместных действий.  

4. Художественно-эстетическое. 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, закреплять 

простейший ритм изображений. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в метании снежков в цель, 

игровые задания на санках. 

1. Выставка 

коллаж в группах 

«Профессии 

настоящих 

мужчин» 

2. Создание папки 

передвижки 

совместно с детьми 

«Транспорт. ПДД» 

3. Изготовление 

открытки для 

папы. 

4.  Спортивный 

праздник «Наши 

защитники». 
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МАРТ 

1. Международный 

женский день. 

2. Весна в городе. 

3. Весна в лесу. 

4. Неделя культуры 

детям. 

5. Пернатые друзья 

1. Познавательное развитие. 

Закреплять представление о труде мамы 

дома и на работе, воспитывать желание 

помогать маме или бабушке. Продолжать 

формировать умения сравнивать три 

предмета по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности. 

2.Речевое развитие. 

Постараться запомнить стихотворение Е. 

Благининой «Посидим в тишине» и А. Барто 

«Перед сном». 

3. Социально-коммуникативное. 

Формировать заботливое и внимательное 

отношение к маме, бабушке. Рыцарское 

отношение к девочкам. 

4. Художественно-эстетическое. 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, закреплять 

простейший ритм изображений. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменениями направления 

движения, в беге в медленном темпе до 1 

минуты, в чередовании с ходьбой. 

1. Изготовление 

подарка для мамы 

к празднику 8 

марта. 

2.  Выставка 

детского 

творчества «Мамы 

разные нужны, 

мамы всякие 

важны» 

3. Выставка 

детских работ «1 

апреля – День 

птиц». 

 

АПРЛЬ 

1. Книжкина неделя. 

2. Космическое 

путешествие 

3. Земля и ее 

обитатели 

4. Наша Родина-

Россия 

1. Познавательное развитие. 

Расширять представления детей о 

перелётных птицах.. 

2.Речевое развитие. 

Упражнять в подборе глаголов к 

существительному. Учить вслушиваться в 

звучание слов, выделять звук в словах. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять умение благодарить за услугу, 

учить пользоваться разными речевыми 

формами при встрече и прощании. 

4. Художественно-эстетическое. 

Развивать образные представления, 

воображения детей. Закреплять усвоенные 

ранее приёмы рисования и закрашивания 

изображений. 

5. Физическая культура. 

Повторить в упражнении в равновесии, 

метании и прыжках. Повторить упражнения 

с мячами, в прокатывании обручей. 

 

1.  Коллективная 

работа «Мы 

полетели». 

2. Выставка 

детского 

творчества «Мой 

любимый 

персонаж».  

3.Герб семьи. 

МАЙ 

1. День Победы 

2. Весенний СПб и 

пригороды. 

3. 

4. Путешествие в 

прошлое СПб 

1. Познавательное развитие. 

Дать представление о родном городе. О 

главных праздниках, которые празднуем в 

этом месяце. 

2.Речевое развитие.  

Приобщение к словесному творчеству, 

закреплять умение подбирать слова  

сходных по звучанию. Помочь запомнить и 

1. Выставка 

детского 

творчества 

«Майский 

праздник. День 

победы – отмечает 

вся страна» 

2. Выставка 
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выразительно читать стихотворение.  

3. Социально-коммуникативное. 

Продолжать воспитывать бережное 

отношение к вещам. Стремление 

поддерживать порядок в группе и 

собственным вещам.  

4. Художественно-эстетическое. Вызывать 

положительное эмоциональное отношение к 

созданным рисункам. Развивать детское 

творчество.  

5. Физическая культура. Повторить ходьбу 

между предметами, не задевая их; ползание 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

рисунков. «Мой 

родной город». 

3. Выпускной бал 

«Прощай мой 

милый садик!» 

 

ИЮНЬ 

1. Здравствуй, лето! 

2. Летние забавы. 

3. Насекомые. 

4. Цветы лета. 

1. Познавательное развитие.  

Серия документальных фильмов о жизни 

насекомых,  растений. 

2.Речевое развитие. 

Познакомить с творчеством А.С. Пушкина. 

3. Социально-коммуникативное. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры, договариваться о 

последовательности совместных действий. 

4. Художественно-эстетическое. 

Подводить детей к созданию сюжетных 

композиций на темы окружающей жизни. 

Развивать композиционные умения, учить 

располагать изображение по всему листу. 

5. Физическая культура. 

Упражнять детей в равновесии, развивать 

слуховую память. 

1. Выставка 

детского 

творчества «Мир в 

котором мы 

живём» 

2. Фотовыставка 

«Солнечная 

улыбка» 

3. Развлекательная 

программа «Вот и 

Лето пришло». 

4. Фотовыставка 

«Что такое 

красивое цветёт и 

рядышком летает 

?» 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательных областей. 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

1 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения. 

2 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

3 Самостоятельную деятельность детей. 

4 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание образовательной программы организуется на интегративной основе - 

взаимопроникновении и взаимодействии отдельных образовательных областей 

содержания дошкольного образования, обеспечивающей целостность образовательного 

процесса.  

 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по 

подгруппам  и фронтально. Фронтальная форма работы используется при организации 

непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная  форма 

работы  с детьми используется  в режимных моментах и направлена на удовлетворение 

Виды НОД Интеграция приоритетных образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Физическая  культура 

Подвижные игры 

Познавательное 

развитие 

Окружающий мир 

(представление о себе, окружающих людях, объектах окружающего мира, 

малой родине, Отечестве, планете) 

Экспериментирование. 

Игры-экспериментирования (песок, тесто, вода и т.д.) 

Конструктивные игры (по образцу, модели, условиям, теме,  замыслу) 

Элементарно-математические представления 

(развивающие игры математического содержания) 

Экологические игры, экскурсии. 

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной культуре речи 

Знакомство с книжной культурой 

(художественная литература), заучивание наизусть 

Развитие речевого творчества 

(дидактические игры, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания) 

Словесные, дидактические  игры 

Социально-

коммуникативное 

Безопасность в быту и на улице. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Дидактические игры. 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-драматизации. 

Настольный театр 

Элементарный бытовой труд. 

(Дежурства, поручения) 

Художественно-

эстетическое 

Продуктивная деятельность. 

Лепка 

Рисование. Аппликация. 

Изготовление декораций, подарков, предметов для игр. 

Репродукции произведений живописи, декоративно-прикладного 

искусства. 

Музыка 
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желаний и интересов детей в разных видах детской деятельности. Индивидуальные 

формы образовательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и 

навыков при освоении образовательных областей общеобразовательной программы. 

НОД В ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Занятия,  игры 

разной 

направленности, 

проектная 

деятельность 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные игры, 

физические 

упражнения, 

тренинги, проблемные 

ситуации,  

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в управлении 

ДОУ (родительские 

комитеты групп, 

родительский комитет 

сада), коллективные и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия, 

совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, 

мониторинг семей. 
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2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 

 «Физическое  развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

 «Социально - коммуникативное»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи 

непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи 

– «01», «02»,  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

«Познавательное»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам отдыха горожан (сельчан) 

 «Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального 

общения.  

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Художественно - эстетическое»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
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Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

Ознакомление родителей с годовыми задачами работы, проектной деятельностью 

детского сада. 

Привлечение родителей к участию в проектах. 

Октябрь 
Буклет для родителей на тему: «Помни о своём здоровье» 

Консультация для родителей «Как помочь ребенку стать учеником» 

Ноябрь 

Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за сезонными 

изменениями в природе. 

 «Каждой пичужке – кормушка» изготовление кормушек для зимующих птиц. 

Декабрь 

Консультация для родителей «Мы разные, но мы вместе». (Международный день 

инвалидов»). 

Консультация «Что подарит Дед Мороз? Как дарить новогодние подарки» 

Январь 

Рекомендации родителям по домашнему чтению (рассказы, стихи о зиме). 

Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми 

(катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, подкармливание зимующих птиц) 

и формирующие навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Февраль 
Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

Консультация «Драчуны. Как исправить ситуацию» 

Март 

Консультация для родителей «Развитие у детей интереса к исследовательской 

деятельности». 

Подготовка к акции в апреле месяце «Круг жизни» сбор вторсырья. 

Апрель 
Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

Консультация « Почему дети лгут?» 

Май 
Оформление родительского уголка «День Победы». 

Консультация «Как провести выходной день с ребѐнком» 

 

III. Организационный раздел  

3.1. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания  

В  группе  есть  телевизор,  магнитофон,  компьютер, интерактивная  доска, радио 

 

3.2.  Распорядок и режим дня 

 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается 

определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они 

облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и возможности 

внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. Режим дня имеет 

гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические 

навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. При 

четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: организованность, 

самостоятельность, уверенность в себе. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время 

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

дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
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При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 13 НОД. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такая 

образовательная деятельность сочетаются с образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке. 

Примерное планирование образовательно-воспитательной работы в 

подготовительной  группе: 

 

№ 

п/п 
Направления развития и образовательные области подготовительная группа 

1 Физическое направление развития 2 раза в неделю в 

помещении 

1 раз на прогулке (бассейн) 

2 Формирование элементарных математических 

представлений 

2 раза в неделю 

3 Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

4 Развитие речи 2 раза в неделю 

5 Рисование 2 раза в неделю 

6 Лепка 1 раз в две недели 

7 Аппликация 1 раз в две недели 

8 Музыка 2 раза в неделю 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в подготовительной 

группе: 

№ 

п/п 
Направления развития и образовательные области подготовительная группа  

1 Чтение художественной литературы ежедневно 

2 Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю 

3 Ознакомление детей с ОБЖ 1 раз в неделю 

4 Элементарные естественнонаучные представления 1 раз в неделю 
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Режим дня  на холодный период в подготовительной группе № 1«Звёздочки» 

 

Режимные моменты ВРЕМЯ 

Приём детей, осмотр,  общение, 

игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам, дежурство, 

зарядка. 

 

 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 – 8.55 

Общение, игры, подготовка к  

непосредствнной образовательной 

деятельности. 

8.55 – 9.00 

Непосредствнно образовательная 

деятельности (НОД). 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

12.15 – 12.45 

Свободная деятельность по 

интересам 

10.10 –10.20 

Второй завтра 10.20 –10.30 

Подготовка к прогулке 10.30– 10.40 

Прогулка 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

12.10 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, 

Дневной сон 

13.15 – 15.00 

Гимнастика пробуждения, 

закаливающие и гигиенические 

процедуры, общение, игры 

15.00 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 

Общение, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная детская 

деятельность по интересам 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка игры. наблюдения 16.40-18.30 

  Возвращение с прогулки, игры по 

интересам 

18.30- 19.00 
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Режим дня  на тёплый период в подготовительной группе № 1«Звёздочки» 

 

Режимные моменты ВРЕМЯ 

Приём детей на улице, осмотр,  

общение, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

деятельность детей по интересам, 

дежурство, зарядка. 

 

 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.55 

Общение, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

8.55 – 10.35 

  Второй завтра 10.35 –10.45 

Прогулка, наблюдение и игры на 

участке 

10.45– 12.-30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

общение, игры 

12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка к дневному сну, 

Дневной сон 

13.00 – 15.-00 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 15.55 

Досуги, подготовка к прогулке, 

прогулка, игры на участке, 

художественная деятельность 

детей, уход домой 

15.55 – 19.00 
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Система образовательной  деятельности с детьми подготовительной группы 

«Звёздочки» 

на 2020-2021 учебный год. 
 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ,  

ВРЕМЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Первая половина дня: 

1. 9.00 – 9.30            Ознакомление с окружающим миром  (Социально-коммуникативное 

развитие; Познавательное развитие) 

2. 9.40 –10.10           Рисование (Художественно-эстетическое развитие) 

3.  12.15-12.45          Музыка (Художественно-эстетическое развитие) 

Вторая половина дня: 

1. 16.00 -16.30        Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

ВТОРНИК 

Первая половина дня: 

1. 9.00 – 9.30             ФЭМП (Познавательное развитие) 

2. 9.40 –10.10             Конструирование (Познавательное развитие) 

3.  12.15-12.45           Физкультура (Физическое развитие) 

Вторая половина дня: 

1. 15.10-15.40            Музыкальный досуг: два раза в месяц на первой и третий недели 

месяца. По плану музыкального руководителя. 

2.16.10-16.30            Сюжетно-ролевая игра 

 

 

СРЕДА 

Первая половина дня: 

1. 9.00 –9.30           Развитие речи с элементами грамоты  (Речевое развитие) 

2. 9.40 – 10.10        Рисование (Художественно-эстетическое развитие) 

3. 12.15-12.45         Музыка (Художественно-эстетическое развитие) 

Вторая половина дня: 

1. 15.10 – 15.40      Физкультурный досуг: один раз  в месяц, на первой недели месяца. 

По плану инструктора по физической культуре 

2. 16.00 -16.30        Коллективный труд 

 

ЧЕТВЕРГ 

Первая половина дня: 

1. 9.00 – 9.30          ФЭМП (Познавательное развитие) 

2. 9.40 –10.10         Развитие речи  по лексическим темам (Речевое развитие) 

3. 12.15 – 12.45    Физкультура на улице (Физическое развитие)  

Вторая половина дня: 

1.15.10-16.05 Бассейн 

2. 16.10 -16.30 Экологическое воспитание  

 

ПЯТНИЦА 

Первая половина дня: 

1. 9.00 – 9.30         Аппликация / Лепка.(Художественно-эстетическое развитие) 

2. 12.15 -12.45        Физкультура (Физическое развитие) 

 Вторая половина дня: 

1.16.00-16.30 Бассейн 
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3.3.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как, 

например, в программе Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При 

недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) дошкольной 

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• доступной; 

• безопасной; 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

РППС должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  мастеров и 

т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 

того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 
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предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 

устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 

шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты 

РППС должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 

растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

РППС должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр. 
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Развивающая предметно-пространственная среда  в подготовительной группе. 

Микро-зона, центр Оборудование и наименование Цели 

 

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности по 

количеству обучающихся, скамейки, 

«алгоритм» процесса одевания. 

2.Стенды для родителей: информация о 

детском садике и рабочем коллективе сада; 

«Художественная галерея, включая в  себя 

так же место под аппликационные работы 

и работы из пластилина и бумаги» 

(постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей); Стенд ля родителей «включает в 

себя приглашение на родительское 

собрание и другие мероприятия » - 

информационный стенд);  

Стенд-знакомства: информация о том как 

выглядят воспитатели и дети группы 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться. 

2.Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

 

Уголок 

«Строители» 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний деревянный строительный 

конструктор. 

3.Мелкий силиконовый конструктор 

( прилипалки) 

4. Парковка для малогабаритного 

транспорта 

6. Железная дорога 

7.«Автосалон»: игрушечный транспорт 

средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи, робот (трансформер). 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и 

т.п.) 

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного мышления, 

мелкой моторики, 

творческого воображения. 

 

Уголок ПДД 

 

1.«Книги: про правила дорожного 

движения «Пешеходы и машины», «Едут, 

едут пассажиры», «Как пройти через 

дорогу». Автор: Сергей Волков. Детям о 

правилах дорожного движения. Автор: 

Г.Н.Элькин.  

2.Маленький транспорт. 

3. Дорожные знаки, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки знаков). 

5.Автомобильная мастерская с 

инструментами 

6. Дидактическая игра « Азбука 

безопасности». 

7. Домино « Дорожные знаки». 

8.Самодельные крышки с дорожными 

знаками. 

9. Игрушечные водительские права и руль 

от автомобиля 

10.Наглядный материал«Дорожные знаки» 

1.Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни. 

 

Музыкальный 

1.Инструменты: металлофон, барабан, 

бубен, колокольчики, трещотка, 

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 
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уголок 

(Театральная зона) 

треугольник, маракасы, тарелки, гитара, 

2.Магнитофон. 

3.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты « Шумелки» сделанные 

своими руками. 

4. Дидактические игры «Теремок» «Гуси 

лебеди» « Курочка рябо» « Машенька и 

медведь» 

5. Игрушки для театра бибабо. 

6.Деревянная ширма для показа кукольных 

спектаклей. 

2.Формирование 

исполнительских навыков. 

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, 

простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин, 

гофрированная бумага, тонированная 

бумага. 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, ножницы с тупыми концами, 

блюдца для клея, поднос для форм и 

обрезков бумаги, палитра, непроливайки, 

салфетки из ткани, трафареты. 

4.Плакат: « Русские народные промыслы»; 

« Цвет» 

5. Дидактическая игра: «Что  перепутал 

художник ?»; «Цвета» 

1.Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия 

и цветоразличия, творческих 

способностей. 

Уголок 

дидактических игр 

 

 

 

 

Материал по математике и сенсорика 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая и 

крупная), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные 

игры. 

2. Магнитная доска для игры собери, свою  

Космическую-станцию 

3.Игрушки-головоломки (из 4-5 

элементов). 

Блоки Дьенеша  и Сложи узор 

4.Развивающие игры «Домино», «Лото», « 

Русское лото» 

5.Набор карточек с изображением 

количества (от 1 до10) и цифр. 

6.Настольные игры 

Материал по развитию речи и 

познавательной деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и 

обобщения: животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного формата. 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских навыков. 

3.Обучение группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

4.Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 

5.Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания и 

присчитывания (до 5). 

6.Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира. 

7.Формирование интереса к 

познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 
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сериации, обобщения. 

9.Формирование 

потребности в обогащении 

словаря. 

10.Развитие связной речи. 

11.Формирование 

правильного произношения 

звуков речи и их 

дифференциал. 

 

Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей. 

3. «Книжная больница» средства для 

починки старых книг. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с книгой, 

расширение представлений 

об окружающем. 

 

 

Спортивный уголок 

Спортивный материал: мячи, ракетки, 

кубики, кегли, флажки, кольцеброс, 

гимнастические ленты, длинная верёвка, 

дорожка здоровья, мягкие модули 

геометрических фигур, массажные мячи 

для самомассажа. 

Спортивная игра: Крикет, твистер. 

Комплексы утренней и бодрящей 

гимнастике.  

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание предметов 

разными способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и ловить 

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

 

 

 

1.Кукольная мебель: кресло, кукольный 

домик 

2.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор 

кухонной  и столовой посуды. 

3.Куклы большого, среднего и маленького 

размера 

4.Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», 

5.Разные атрибуты для ряженья: в доктора, 

в пожарника. 

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно-

ролевой игры. 

3.Формирование 

коммуникативных навыков в 

игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 
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Экологический 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр воды и песка 

1.Природный материал: песок, камни, 

ракушки, шишки ,жёлуди, земля. 

Календарь природы: 

1. Плакат: «Времена года»; «Природные 

явления»; «Строение растения» 

 2.Календарь с моделями значками (число, 

месяц, день недели, погода, время года) и 

указывающей на  них передвигающейся 

стрелкой. 

3. Комнатные растения: фиалка, драцена, 

толстянка, специфилум, хлорофитум и тд. 

4. Модель земли - глобус 

5. Энциклопедия: « Чудесная планета» 

6. Альбом: « Времена года» 

1.Расширение чувственного 

опыта детей, стимуляция 

тонких движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

 

Центр краеведения 

1. Самодельный куб, с местными 

районными достопримечательностями. 

2. Календарь с достопримечательностями 

города Санкт-Петербург. 

Книги: «Первые прогулки по Петербургу». 

Автор: Е.А. Никонова; 

«Каменные богатыри» книжка раскраска. 

Автор: А. Мажута; 

Буквальный Петербург. Авторы: Елена 

Логунова, Александр Голубев.  

 

1.Воспитание устойчивого 

интереса и положительного 

отношения к народной 

культуре. 

2.Развитие познавательного 

интереса к родному городу, 

его росту и благоустройству. 
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IV. Дополнительный раздел: 

Список художественной литературы:                                                                       

Песенка Вини-пуха. Борис Заходер. 

Про Маришку и Антошку .  В. Кузнецова. 

Три медведя. Л.Н. Т олстой. 

Мой Мишка. Е. Александрова. 

Сорока.   Е. Подколзин. 

Мы делили апельсин. Людмилу Зуб. 

Волк и семеро козлят. Русская народная  

Кто на кого похож. Роман Сеф . 

Зимняя сказка. По рассказу К.Поповой 

Учимся говорить. М. Приходкина  

Кот в сапогах. Ш. Перро 

Храбрый портняжка. Братья Гримм. 

Азбука. В стизах. 

Бабочкино воспитание. В Хмельницкий 

Журнал, Боевые машины мира первый выпуск 

Краденое солнце. Корней Чуковский 

Шкатулка. Андрей Усачёв 

Стихи для малышей. Агния Барто. 

Кот, Петух и Лиса. Русская народная. 

Сборник любимые потешки малышам. 

Маша и три медведя. Серия умная сказка. 

Русские народные колыбельные песни. Баю баюшки баю. 

Маша и медведь. Русская народная сказка. 

Тараканище. Корней Чуковский. 

Муха- Цокотуха. Корней Чуковский 

Мойдодыр. Корней Чуковский 

Стихи для малышей. Иван Иванович Самовар. Даниил Хармс. 

Моё первое чтение. Про пожарную машину. Ирина Шестакова. 

Моё первое чтение. Как машинка путешествовала. Елена Русакова. 

Теремок. Русская народная сказка. 

Теремок- теремок 

Про зверят. М. Приходкина  

Мишка косолапый. Русская народная песенка-потешка 

Путаница. Корней Чуковский. 

Стишата о зверятах. Ольга  Корнеева 

Федорино горе. Корней чуковский  

Два весёлых гуся. Народная песенка- потешка 

Репка. Русская народная садимся кушать. 

Лисичка- сестричка и волк. Русская народная сказка. 

Три поросёнка. Английская народная сказка. 

Олимпийские игры. Михаил Пегов. 

День Деньской. 

Котауси и мауси. Корней Чуковский. 

Как мыши с котом воевали. Н.Заболоцкий. 

Кот и Лиса. Русская народная сказка. 

Красная Шапочка. Шарль Перро. 

Кто как спит. Юлия Смирнова 

Большая книга для самых маленьких. Сборник рассказов. 

Лисичка со скалочкой. Русская народная сказка. 

По щучьему велению. Русская народная сказка. 

Алёнушка. Е. Благинина. 

Ладушки. Русская народная песня в обработке Н.Иваницкого. 
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Не зверь не птица. Русская народная загадка. 

Маугли. Редъярд Киплинг 

Малыш и карлсон Астрид Линдгрен. 

Винни Пух м все – все –все 

Бабага – яга. По мотивом русской народной сказки 

Мой друг зонтик и другие мультфильмы.. 

Царевна Лягушка. Русская народная сказка. 

Заюшкина избушка. Русская народная сказка. 

Кот в сапогах. Шарль Перро 

Это улица моя. Ярослав Титулов. 

Кисонька-мурысонька. Наталья Мигунова. 

Ушастый капризуля. Костас Кубилинскас. 

Маленький удаленький. Русские народные загадки. 

Бармалей. Корней Чуковский. 

Лучшая книга малышам. 

Кошка – поварёшка учимся готовить. 

О маме.   Сергей Михалков  

Сказка про лень. Л. Зубкова. 

Раз горох два горох 

Соломенный бычок-смоляной бочок. Пересказ с украинского 

А.Нечаев. 

Тараканище. Корней Чуковский. 

Корзина  с орешками. Владимир Степанов. 

Медвежонок. Элли Паттерсон 

Заюшкина избушка. Русская народная сказка. 

Рядом с мамой самый ловкий. Владимир Степанов. 

Мальчик с пальчик. 

Проделки кумушки Лисы. 

Кривая уточка. Русская народная сказка в обработке А.Н.Толстого. 

Потешки для малышей. Покупал Баран Баранки.Юрий Кушак 

Проказница Лиса. Русские сказки 

Морозко. В обработке Л.Н.Толстого. 

У страха глаза велики 

Кто отправился в полёт? Стихи В.А.Степанова. 

Времена года. Виктор Хёсин 

Для чего нужны машины ? Ольга Корнеева 

Про меня и муравья.  Стихи В.Степанов. 

Крошечка-хаврошечка. 

Новогодние забавы. Владимир Симонов. 

Петушок и бобовое зёрнышко. Русская народная сказка. 

Наш режим дня. О. Александрова. 

У солнышка в гостях. Русская народная сказка 

Карлик нос. Вильгельм Гауф. 

Я воспитанный ребёнок. Мария Манакова. 

Крошка енот и тот, кто сидит в пруду. Лилиан Муур. 

Краденое солнце. Корней Чуковский. 

Заиграла музыка. А Барто. 

Чудо-дерево. Корней Чуковский. 

Сказка про маму. Софья Прокофьева. 

Мишкина малина. Владимир малины. 

Пингвинёнок и цветок. В.А. Степанова. 

Баба сеяла горох. Русские народные песенки. 

Корней Чуковский «Федорино Горе» 

Корней Чуковский «Телефон» 
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Корней Чуковский «Мойдодыр» 

Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч» 

Сборник русских народных сказок 2006г. 

Народные русские сказки из сборника А.Н.Афанасьева 1982 г 

Бой на калиновом мосту. Русские героические сказки 1985г. 

Сказки народов мира 1987 г. 

А.И. Куприн «Белый пудель» 

С.Н. Сергеев-Ценский «Аракуш» 

Теремок 

Николай Носов «Бобик в гостях у Барбоса». 

Николай Носов «Тук-тук-тук» сборник рассказов. 

Сергей Михалков «Дядя Стёпа». 

Уско Лаукканен «Пану Понтева уходит в море». 
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 Перспективный план развития и оснащения развивающей среды: 

Иллюстрации 

«Правила 

поведения в 

детском саду». 

. Карточки 

«Безопасность в 

быту».  

Карточки с 

заданиями для д/и 

«Профессии». 

Наборы посуды 

(чайный сервиз, 

столовая посуда). 

Одежда для 

сюжетно-ролевых 

игр (фартуки, 

колпаки, халаты, 

костюмы, головные 

уборы).  

Игры  

 «Железная дорога 

– конструктор», 

«Парикмахер». 

Плакат «Дежурство 

в группе». 

Алгоритмы 

«Умывания, 

одевания, принятия 

пищи». 

Алгоритмы «Ухода 

за растениями». 

Разрезные 

картинки «Времена 

года».  

Наборное панно 

«Ягоды, грибы».  

Палочки 

Кьюизенера.  

Квадраты 

Никитина.  

Комплект для 

конструирования 

мебели для 

кукольного 

домика.  

Экспериментирова-

ние (песочные 

часы, весы, лупа, 

зеркало). 

Природный 

материал 

(камушки, шишки, 

ракушки). 

Плакаты для 

рассматривания: 

« «Ягоды, 

грибы» 

Наборы 

объёмных и 

плоских 

игрушек «Дикие 

и домашние 

животные». 

Карточки 

«Птицы города и 

леса»  

Открытки, 

иллюстрации 

«Времена суток, 

«Мой родной 

город Санкт-

Петербург». 

Иллюстрации 

«Транспорт», 

«Деревья», 

«Цветы». 

Плоскостной 

театр для 

фланелеграфа. 

 

Трафареты 

Мольберт 

Музыкальные 

инструменты 

Диски с 

детскими 

песнями, 

музыкальным 

фольклором 

Печатки 

Пальчиковые 

краски 

Палитра 

Кисти разных 

размеров 

Фотоальбомы с 

архитектурными 

строениями 

Альбом с 

тканями и 

материалами 

разных фактур 

Изделия 

народной 

прикладной 

культуры  

(доски, подносы, 

панно, 

матрёшки). 

 

Кегли 

Скакалки  

Мячи  

Дорожки для 

ходьбы босиком 

(шероховатая и 

мягкая 

поверхность) 

Кольцо для 

бросания мяча. 

Щиты для 

попадания в 

цель. 

Ленточки 

Флажки 

 Палочки 

Обручи 
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Список литературы: 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155.  

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические требования СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26.  

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. – 365 с. 

4. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» подготовительная группа  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

5. Конспекты комплексно-тематических занятий подготовительная к школе 

группа; Н.С.Голицына. - М.: издательство СКРИПТОРИЙ,2003,2018г. 

6. Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная группа (6-7 лет) .И.А. Помораева, В.А. Позина М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

7. Готовимся к школе перспектива: Т.Н. Миракова, О.В.Тюгаева, Познаём 

математику 5- 7 лет . - М.: «Просвещение» 2020г. 

8. Ознакомление с предметным и социальным окружением Подготовительная 

группа (6-7 лет). О.В. Дыбина М.: Мозаика-Синтез, 2016 

9. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-7 

лет). О.А. Соломенникова М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

10. «Юный эколог». Система работы в подготовительной группе детского 

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

11. Готовимся к школе перспектива: М.Ю. Новицкая, Е.В. Мартынкова, 

Прогулки по зелёной планете 5- 7 лет. - М.: «Просвещение» 2020г. 

12. Игры – эксперименты с дошкольниками. В.А. Деркунская, А.А. Ошкина. 

13. Готовимся к школе перспектива :Развиваем речь М.В.Бойкина 5-7 лет. - М.: 

«Просвещение» 2020г. 

14. Развитие речи в детском саду Подготовительная группа (6-7 лет). В.В. 

Гербова М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

15. Конструирование из строительного материала Подготовительная группа (6-7 

лет). Л.В. Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

16. И.А.Лыкова: парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду. Соответствует ФГОС ДО. Издательский дом «Цветной мир» Москва 

2017г. 

17. И.А.Лыкова: Конструирование в детском саду подготовительная к школе 

группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». Издательский дом «Цветной мир» Москва 2017г. 

18. Бумажные фантазии оригами, плетение из бумаги. Сборник. 

19. Готовимся к школе перспектива: С.В. Анащенкова, Н.В. Шипилова, Моя 

мастерская 5-7 лет. - М.: «Просвещение» 2020г. 

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

Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

21. И.А.Лыкова: художественный труд в детском саду. Учебно- методическое 

пособие «Умелые ручки». Издательский дом «Цветной мир» Москва 2010г. 

22. Н.Н.Авдеева  О.Л. Князева     «Безопасность» 

23. Е.Я. Хабибулина   « Дорожная  азбука  в  детском  саду» 

24. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
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25. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет). 

26. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

27. Н.Е.Богуславская   «Весёлый  этикет». 

28. А.Я. Ветохина  «Нравственно – патриотическое  воспитание  детей 

дошкольного возраста» 

29. О.В.Акулова ,Л.М.Гурович «Чтение  худ. литературы» 

30.  Т.И.Бабаева, Т.А.Березина «Социализация» 

31. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л.И.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

32. Изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная группа (6-

7 лет)Т.С.Комарова, М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

33. И.А.Лыкова: парциальная программа «Цветные ладошки» художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.. 

Соответствует ФГОС ДО. Издательский дом «Цветной мир» Москва 2019г. 

34. И.А.Лыкова: Методические рекомендации в вопросах и ответах в программе 

художественного образования в детском саду «Цветные ладошки». Издательский 

дом «Цветной мир» Москва 2019г. 

35. Учебно-методическое пособие И.А.Лыкова: Изобразительная деятельность в 

детском саду подготовительная к школе группа. Издательский дом «Цветной мир» 

Москва 2019г. 

36. Развитие игровой деятельности .Н.Ф.Губанова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

37. Серия « Рабочие тетради дошкольник» для детей 4-6 лет: знакомимся с 

геометрией (1 и 2 часть); обучение грамоте (1 и 2 часть);  знакомства с 

окружающим миром предметы – природа (1 и 2 часть); подготовка к письму (1 и 2 

часть); математика. (1 и 2 часть). 

38. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)/ авт.сост. 

М.П. Костюченко.-Волгоград: Учитель. 
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