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1. Целевой раздел: 
1.1 .Пояснителышя записка 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с Примерной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», разработанной на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначенной для 
использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных образовательных программ (ООП ДО) и основной 
общеобразовательной программой детского сада «Огонек» , в соответствии с введёнными в действие ФГ'ОС ДО. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса подготовительной группы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 «Алёнушка» 
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). 
Устав МАДОУ. 
Образовательная программа ДОУ 
Направленность Программы 
Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 
отстаивать его. 
Патриотическая направленность Программы. В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви 
к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 
счастливым будущим. 
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким 
как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 
пожилым людям; формирование традиционных тендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 
Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 
знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 
образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 
является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 
воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 
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Направленность ма учет индинидуальных особенностей ребенка. 11ро1 рамма напранлена на обеспечение эмоционального благополучия 
каждого ребенка, что дост игается за счет учета индивидуальных особенностей детей кик в вопросах организации жизнедеятельности 
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), гак и в формах и способах взаимодействия с ребенком . 
(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства 
и т. д.). 
1.2.Цели и задачи программы 
Ведущими целями программы 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: 
• 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. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 
• патриотизм; 
• активная жизненная позиция; 
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
• уважение к традиционным ценностям. 
1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 



• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Прог раммы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования); 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных рбластей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой. 
1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. Особенности организации образовательного процесса в 
подготовительной группе (климатические, демографические, национально - культурные и другие) 
1) Демографические особенности: 
Общие сведения о коллективе детей 
Группу посещают 25 человека 
В группе 14 мальчиков и 11 девочек. На данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские отношения 
между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Дети активные, дружелюбные. 
Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 
культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности 
Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной группе воспитываются дети из полных (23 семей из неполных (2 семьи) 
и многодетных (9 семей). Основной состав родителей - среднеобеспеченные, образование : с высшим (бчеловек) и средне - специальным 
профессиональным (19 человек.) 
2) Национально - культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: русские . .Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Основной контингент воспитанников проживает в условиях города 

» 
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Дон Уральского края. 
Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 
определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 
3) Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Основными чертами климата являются: 
холодная зима и сухое жаркое лето. 
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 
холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. 
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 
деятельности; 
2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 
тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 
образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности. 



К подготовительной к школе группе л е т и значительной степени освяиняют конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, шк и построек; не только анализирую! основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют 
их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 
точками образца 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 
речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в шко 



1.6.Планируемые результаты < к-носины 11рш рпммы 

Целевые ориентиры 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 
и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 
деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело 



• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональное™, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, 
проявляет уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС) при реализации Программы 
нами проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).В основе оценки лежат следующие принципы: 
Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде ( в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности). 
Родители партнеры педагога при поиске ответа на любой вопрос. 

Форма проведения оценки представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в ДОУ, анализ 
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 



2. Содержательный ран)ел: 

2.1.Содержание психолого-псдагогической работы в подготовительной группе. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми подготовительной группы дается по образовательным областям: 
• «Социально-коммуникативное развитие», 
• «Познавательное развитие», 
• «Речевое развитие», 
• «Художественно-эстетическое развитие», 
• «Физическое развитие». V. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных 
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

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 со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 
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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 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»1 
Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 
следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

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» 1. 
Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
Содержание психолого-педагогической работы 



Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 
Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 
различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять 

Учебный план реализации программы По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей возраста от 6 до 7 лет планируют не более 15 
занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут. 



Формы деятельности Количество Общая продолжительность Формы деятельности 
Нед. Мес. Год Месяц/минут,час Год /часов(Нмесяцев) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
НОЛ ФЭМП 2 8 72 1ч. 8ч. 36ч. 
НОД Ознакомление с природой 0,5 2 18 ЗОмин 1ч. 9ч. 
НОД Ознакомление с предметным и социальным 0,5 2 18 ЗОмин 1ч. 9ч. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
НОД Развитие речи 2 8 72 1ч. 8ч. 44ч. 
НОД Грамота 1 4 36 ЗОмин 4 ч. 18ч. 
Совместная деятельность взрослого и детей 
СД ВиД по звуковой культуре речи 5 20 220 2ч.30мин 1 Очас. 110ч. 
СД ВиД по ознакомлению с художественной литературой 5 20 220 2ч.ЗОмин Ючас. 110ч. 
Образовательная область «Художественное - эстетическое >азвитие»/+ Л< эп* 
НОД Рисование 2 8 72/16 1ч. 8ч. 44ч. 
НОД Лепка 0,5 2 18/8 ЗОмин 1ч. 13ч. 
НОД Аппликация 0,5 2 18/8 ЗОмин 1ч. 13ч. 
НОД Музыкальное 2 8 72/16 1ч. 4ч. 44ч. 
Совместная деятельность взрослого и детей 
Художественный труд 0,25 1 9 30 мин 30 мин 4ч.ЗОмин 
Музыкальные досуги, праздники, развлечения 1 3 33 30 мин 1ч.30мин. 12ч. 
Совместная конструктивно - модельная деятельность 5 20 220 2ч.30мин Ючас. 110ч. 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей 5 20 220 2ч.30мин Ючас. 110ч. 
Образовательная область «Физическое развитие»/+ ЛОП* 
НОД Физическое развитие 2 8 72 1ч. 8ч. 44ч. 
НОД Физическое развитие на свежем воздухе 1 4 36 30 мин. 4 ч. 22ч. 
Совместная деятельность взрослого и детей 
Спортивные праздники, соревнования 1 11 ЗОмин 30 мин. 5ч.30 мин. 
Утренняя гимнастика 5 20 220 50мин 3 ч.20 мин. 36ч. 40 мин. 
Гимнастика пробуждения 5 20 220 50мин 3 ч.20 мин. 36ч. 40 мин. 
Итого НОД: 15 60 628 7ч.ЗО мин 42ч. 314ч. 



Учебный план реализации программы 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей возраста от 6 до 7 лет планируют не более 15 занятий в неделю 
продолжительностью не более 30 минут. 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы в подготовительной группе. 
Особенности общей организации образовательного пространства. 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 
друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 
поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 
педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 
активность. Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 
новое. 
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право 
на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 
мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 
чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 
отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 
небольшой группе детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 
эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно 
выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 
себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 
любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Педагоги должны относиться к детям доброжелательно и внимательно, помогают конструктивно разрешать возникающие конфликты. 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
Развитие самостоятельности. 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 
траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 



• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 
произведения 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 
различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 
дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 
пространство активности (площадку) по собственному желанию. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игра— одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 
его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 
уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 
внимательного наблюдателя. 
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 
детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 
средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 
детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 
быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 
Создание условий для развития познавательной деятельности. 



(Изучение наиболее >ффек1 ивно гогда. когда ребенок »аня1 значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 
самосгоя гельно и при помощи в «рослого совершает открытия. 11едагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 
познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 
(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 
прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 
быть даны разные ответы; 
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 
несовпадение точек зрения; 
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 
решить задачу. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие 
и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 
С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 
ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 
варианта; 
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 
творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 
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важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 
исследовательской деятельности воспитателей и детей 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 
разных групп и родителей. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 
обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, 
из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 
Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 
и менее активных) в двигательной сфере; 
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 
прыгать. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать физическую 
активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 
условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 
предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
Образовательный процесс строится , учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 
родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, при этом 
избегать перегрузки детей, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 



Построение образовательного процесса на комплексно - тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 
возможность достичь этой цели 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей, темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления. 

Теме уделяется внимание не менее одной недели. Оптимальный период - 2 - 3 недели. 
Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 
Выделение основной темы не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 
темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям 
Образовательный процесс подразделен на: 
Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения). 
Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе реж имных моментов; 
Самостоятельную деятельность детей; 
Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 
Организованная образовательная деятельность 
Игры дидактические , сюжетно - ролевые, подвижные, музыкальные, театрализованные; 
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 
Создание и решение проблемных ситуаций; 
Наблюдение за трудом взрослых, за природой; 
Проектная деятельность 
Оформление выставок 
Инсценирование и драматизация 
Продуктивная деятельность; 
Музыкальная деятельность 
Физкультурная деятельность 
Мероприятия групповые и общесадовские 
Экскурсии; 

Физкультурные досуги (1 -2 раза в месяц); 
Спортивные праздники ( 2 раза в год); 
Смотры конкурсы; 
Праздники; 
Театрализованные представления. 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально - коммуникативное 
развитие», «художественно -эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально - коммуникативное 
развитие», «художественно -эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Гигиенические процедуры 
ежедневно 

«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально - коммуникативное 
развитие», «художественно -эстетическое 
развитие», «физическое развитие» 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально - коммуникативное 
развитие», «художественно -эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально - коммуникативное 
развитие», «художественно -эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально - коммуникативное 
развитие», «художественно -эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально - коммуникативное 
развитие», «художественно -эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Игра ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально - коммуникативное 
развитие», «художественно -эстетическое развитие», «физическое развитие» 

Самостоятельная 
деятельность в уголках 
развития 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально - коммуникативное 
развитие», «художественно -эстетическое развитие», «физическое развитие» 
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Самостоятельная деятельность детей 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры; 
Социально - коммуникативное развитие: индивидуальные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками; 
Познавательно развитие: самостоятельное чтение, самостоятельные игры по мотивам художественных 
произведений, самостоятельная деятельность в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевых игр, развивающие игры. 
Художественно - эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, аппликация, рассматривание репродукций картин, 
музицирование( пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах, слушание музыки. 
Речевое развитие - беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок словесные и настольно-печатные игры с правилами, 
ситуативные разговоры, сюжетные, режиссерские игры, игры-драматизации, различные виды театра. 

2.5.Взаимодействие с семьей, социумом. 
Основные цели и задачи 
Ведущая цель — 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, монологизм в отношениях друг с другом, 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 к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей 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 с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 
Основные направления и формы работы с семьей 
Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 
для решения общих задач воспитания. 



Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 
диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 
дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 
детей сторон. 
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 
семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 
эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 
фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 
задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду 
и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 
отношений. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 
опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 
календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 
электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 
относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 
программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 
информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 
работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 
сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 
совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 
обновлять. 
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 
материал). 
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 
детского сада, а также в семейных календарях. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 
детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 
родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 
центрированности. 
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Основными (|н>рмами просвещения мо1у I выступать: конференции (в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 
детсадовские, районные,), родительские и педагогические чтения 
Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 
педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.). 
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 
базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 
страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 
Таким особым днем может стать День матери, День Отечества, Новый год, День Победы, Международный женский день. 
Содержание работы с семьей по областям 
«Физическая культура»: 
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 
«Социально-коммуникативное развитие»:- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в 
лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 
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. 
- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 
«Познавательное развитие»: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 
«Речевое развитие»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
«Художественно-эстетическое развитие »: 
- 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 
План работы с родителями на 2019-2020 Учебный год (прилагается) 
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2.6. Планирование рнГнпы с детьми н I руине на 2019-2020 учебный год 
Цель: создание положительного эмоционального настроя, комфорга, обеспечения радостного проживания в ДОУ. 

Мероприятия Дата 

Общие праздники : 
«День Знаний». Сентябрь 
«Осенняя пора очей очарованье» Октябрь 
«День матери. Мама - счастье моё!» Ноябрь 

«Новогодний хоровод». Декабрь 
«Рождественские святки» Январь 
«Праздник пап». Февраль 
«Праздник мам» Март 
«Славься, День Победы!» Май 
«Выпускной бал» Май 

Развлечения: 
«Играем со сказкой» апрель 
«Викторина по ПДД «Ребенок-главный пассажир» май 
Выставки, конкуры детского творчества: 
Выставка «Осенние чудеса» поделки из природного материала (дети совместно с 
родителями) 

октябрь 

Выставка «Для любимой мамочки» ноябрь 
Выставка «Наша Армия родная» (рисунок, аппликация) февраль 

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе (прилагаетсяО 
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МОДЕЛЬ ОМ А1ППЛЦИИ СОНМИ ГНОЙ Д1 МИЛМКМ 1И ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ 
(Цнклш рпммн дни) 

Утро. 

1. Ситуативная беседа (тема, цель) 

Утро. 
2 Индивидуальная работа (с кем, с какой целью) 

Утро. 
3. Игровая деятельность (цель, материал) 

Утро. 

4. Самостоятельная деятельность (какой материал предполагается) 

НОД 

1. Вид деятельности 

НОД 
2. Тема 

НОД 3 Программное содержание НОД 
4 Методы и приемы 

НОД 

5 Пособия и наглядный материал 

Прогулка 

1 Наблюдение (объект наблюдения, цель) 

Прогулка 

2. Подвижные игры - не менее 3 игр (цель) 

Прогулка 

3. Сюжетно - ролевая игра (цель, атрибуты, игрушки) 
Прогулка 4. Индивидуальная работа (с кем, цель) Прогулка 

5. Трудовая деятельность (вид, цель) 
Прогулка 

6. Самостоятельная деятельность (материал) 

Прогулка 

7. Дидактические игры (по различным видам деятельности) (цель) 

Вторая половина 
дня. 

1. Чтение художественной литературы (тема, цель) 

Вторая половина 
дня. 

2. Трудовая деятельность (вид, цель ) 

Вторая половина 
дня. 

3. Занятие по интересам (какой материал предполагается) Вторая половина 
дня. 4. Индивидуальная работа (с кем , цель) 

Вторая половина 
дня. 

5. Самостоятельная деятельность (материалО 

Вторая половина 
дня. 

6. Подвижные игры - 2(цель) 

Вторая половина 
дня. 

7. Дидактические игры (по различным видам деятельности) (цель) 



8 Работ с родителями (консультации, индивид беседы, панки передвижки, 
наглядная информация,) 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
> 

Образовательные 
области 

Формы проведения 

Физическое развитие Подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 
пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки. 
Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие мероприятия, практические упражнения 
по освоению культурно-гигиенических навыков, тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации 
и др. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
Г * 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, настольно- печатные, подвижные, словесные, 
народные, компьютерные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструк-
тивные). 

Познавательные рассказы и беседы (вт.ч. этические), речевые ситуации 
, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, ситуативные разговоры, речевые 
тренинги. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, совместный (общий, коллективный) труд . 
Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, 

практические упражнения, презентации, прогулки по экологической тропе и др. 

Познавательное 

развитие 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты, дидактические, 
конструктивные игры и др. 

9 26 
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игры, речевые гренинги. 
- Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, 
театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.). 

Художественно-
эстетическое развитие 

Мастерские детского творчества, выставки изобразительного искусства, вернисажи детского творчества, 
рассказы и беседы об искусстве. 
Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 
игры и импровизации, инсценировки, драматизации, организация 
детского оркестра и др. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 
здоровьесберегающе, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащенных 
развивающим материалом. Все предметы доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 
педагогу дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
Развивающей предметно-пространственная среда реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, 
соблюдает требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в программе. 
Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы: 
• содержательно-насыщенная, развивающая; 
• трансформируемая; 
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• доступная; 
• безопасная; 
• здоровье сберегающая, 
• эстетически-привлекательная. 
Основные принципы организации среды. 
Оборудование помещения подготовительной группы безопасное, здоровье сберегающее, эстетически привлекательное и 
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 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 педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
В качестве центров развития выступают: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок уединения 
• 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; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 
— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В 
подготовительной группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда 
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I ИГНОИ' МИДУ «и, НШрМЫ, ИЯИЯМС и, кубы, стулья. 
Гршп формируемое п. нргдмсгно игромой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 
проявить активно» п. в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 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. Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 
людей, предметы старинного быта) 

Содержание центров предметно-пространственной среды 

Центр развития Оборудование и материалы, которые имеются в группе 
Спортивный центр • Доска гладкая и ребристая; - коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 
• палка гимнастическая; 
• мячи; корзина для метания мечей; 
• обручи; скакалка; кегли; дуга; 
• шнур длинный и короткий; 
• мешочки с грузом (150-200 гр.); мешочек с грузом большой (400 гр); 
• ленты, флажки; 
• кольцеброс. 

Центр 
познавательного 
развития 

• набор геометрических фигур 
• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 
• набор кубиков; 
• набор карточек с изображением количества; 
• набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и разного размеров (5 - 6), 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не тонет»); 
• книги по математике 
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наборы картинок для груиниронки и обобщен им (до 8 - 1 0 и каждой группе; 
наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей; 
набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), ошибки 
(по смыслу); 
наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) последовательно или 
одновременно (назначение, цвет, величина); 
серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий (сказки, литературные 
сюжеты, социобытовые ситуации); 
серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 
предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой); 
разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Дидактические наглядные материалы; 
предметные и сюжетные картинки и др. 
книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 
«Чудесный мешочек» с различными предметами. 
Игрушки для описания; 
Дидактические игры; 



Центр творчества 

МйП'рннмм лпм мин |руи|нжимин 
• ко»к фуморм с рщнообришыми 1 посоОнми крснисмин деталей; 
• строительные наборы с дсшлмми разных форм и размеров; 
• коробки большие и маленькие; ящички; 

Материалы для ручного груда: 
• бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); 
• инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 
• наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки 

и т.п. 
• индивидуальные палитры для смешения красок; 
• кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от 

краски; 
• бумага для рисования разного формата; 
• салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 
• губки из поролона; 
• пластилин 
• доски для лепки; 
• стеки разной формы; 

• розетки для клея; 
• подносы для форм и обрезков бумаги; 
• большие клеёнки для покрытия столов; 
• школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

Центр живой 
природы 

• комнатные растения (3-5видов) с красивыми листьями различной формы, цветущие; 
• круговая диаграмма смены времён года; 
• календарь природы; 
• изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр сюжетно-
ролевых и др. игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 
• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 
• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); 
• фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 
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• наПор омощоП и фруктом; 
• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
• телефон, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы и др. 
• кукольные коляски; 
• настольные игры. 

Музыкальный центр • Музыкальные инструменты (ложки, шумовые инструменты); 
• Карточки с изображение разных музыкальных инструментов; 
• Музыкально-дидактические игры. 
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3.2.Режим дня (расписание занятий, двигательный режим, схема закаливания детей) 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 
рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 
бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 
реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
• время приёма пищи; 
• укладывание на дневной сон; 
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно Сан Пин 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(теплый период) 

Режим дня 
Время 

Прием, осмотр, индивидуальная беседа. Утренняя гимнастика. 
7.30-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку. Водные процедуры. 8.20-8.35 
Завтрак 8.35 - 8.50 
Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 
Образовательная деятельность 9.00-10.10 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.10- 12.20 
Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 
Подготовка к сну. Дневной сон. 12.50-15.10 

Подъём, воздушные и водные процедуры, игры 15.10-15.30 
Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30-15.40 

Нерегламентированная совместная образовательная 
деятельность на участке, игры, уход детей домой. 

15.40-17.30 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(холодный период) 
возраст 

Режим 
Прием, осмотр, индивидуальная беседа, самостоятельная 
деятельность 7.30-8.15 
Утренняя гимнастика. 8.15-8.25 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25-8.50 
Игровая деятельность 8.50- 9.00 
Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.50 
Второй завтрак 10.55-11.05 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.05-12.30 
Подготовка к обеду. Обед. 12.30-13.00 

Подготовка к сну Дневной сон. 13.00-15.00 
Подъём, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 
15.30-15.40 

Чтение Художественной литературы, самостоятельная и 
совместная деятельность 15.40-16.40 

Вечерняя прогулка. Игры, труд, индивидуальная работа 16.40-17.30 
Уход домой. 17.30 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе- 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику и т.п. 

Образовательную деятельность по физическому развитию для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю. Одно из трех НОД по 
физическому развитию для детей 6-7 лет круглогодично проводятся на открытом воздухе. 

9 
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СЕТКА НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понедельник 1. Развитие речи 9.00-9.30 

2. Рисование 
9.40-10.10 

3 Физкультурное 
V 10.20-1050 

Вторник 1. ФЭМП 9.00-9.30 

2. Ознакомление с природой /Ознакомление с предметным и 
социальным миром (через неделю) 

9.40-10.10 

3. Музыкальное 10.20-1050 
Среда 1. Развитие речи 9.00.-9.30 

2. Рисование 9.40-10.10 
3. Физкультурное 10.20-10.50 

Четверг 1. ФЭМП 9.00-9.30. 

2. Лепка/Аппликация 
9.40-10.10 

Г 3 Физкультурное 
10.20-10.50 

Пятница 1. Ознакомление с природой /Ознакомление с предметным и 
социальным миром (через неделю) 

9.00.-9.30 

2. Физкул ьтура(ул ица) 9.40-10.10 
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Программы 

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

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

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

Основная образовательная п р о г р а м м а «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой 

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

Программно - методическое обеспечение 

^.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 
Элементарных математических представлений» 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» 
Тф.Саулина «Ознакомление дошкольников с ПДД» 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» 

Т С.Комарова «Художественное творчество» 

В Г е р б о в а «Развитие речи дошкольников» 
В Гербова ,Н.П.Ильчук и др. «Книга для чтения в 
Де>ском саду и дома» 

Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте» 


