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I. Целевой раздел 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе  группы разработана в соответствии  
с федеральными государственными стандартами дошкольного образования  (Приказ  № 1155 от 17 
октября 2013года «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 
дошкольного образования»). 

Рабочая программа подготовительной к школе группы муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №9 общеразвивающего вида»  в соответствии с ФГОС 
(далее программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 
деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное 
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому развитию. 
В основе разработки программы:  
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
-Устав  
-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 
содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» («Об 
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).  
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 
01.01.2014г. 



 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования». 

Общие сведения о ДОУ 
 

№ Основные показатели Полная информация 
1 Полное название 

образовательного учреждения 
 
 
Сокращённое  

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№9 общеразвивающего вида» 
 
МДОУ  «Д/с №9»  

2 Юридический  адрес 
 
 
Фактический    адрес 

169313, республика Коми, г.Ухта  
Проспект Ленина, д. 25 
 
169313, республика Коми, г.Ухта  
Проспект Ленина, д. 25 

3 Учредитель 
 

МО «Управление образования» г.Ухта 

4 Режим  работы ДОУ 
 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 
Программы осуществляется в течение всего  
времени пребывания детей в ДОУ. 

 
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, административно-хозяйственную 
деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 



 

-Устав  
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №1072 – Д от 29.10.2015 года серия 11 Л 
01 №0001407 

Срок реализации программы -1год(2016-2017) 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к школе группы в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 
Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 
эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие 
предпосылок учебной деятельности.  
      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 
взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 



 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 

 
Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления 
с региональными особенностями республики Коми. 
 
Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае через 
решение следующих задач: 
 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и 
людьми, прославившими город. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 
государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 

родном городе. 
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 
 ознакомление с картой республики Коми (своего города); 

 
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию  
постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями подготовительной к школе группы  
используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного 
материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 



 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах 
детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы используется 
комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё 
то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 
детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 
 

1. 2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 
Рабочая программа подготовительной к школе группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 



 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 
 

1.3. Характеристики особенностей развития детей 
 
Возрастные характеристики  детей 6-7 лет. 

Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, 
чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 
подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 
бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных 
и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 
положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 



 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 
здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 
необходимость. 
  

Социально-личностное развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 
способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 
противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия 
в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 
терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 
предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения - один из 
важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные 
задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и 
животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 
приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. 
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 
всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, 
ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры 



 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 
семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в 
то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» - 
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 
или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

  
Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно 
слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей 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. 

  
Познавательное развитие 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 
мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще 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 средств массовой 
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 
появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 
Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут 
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 
конструирование из природного материала. 
  

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама 
и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 
вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 
Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего 
ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 



 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса 
и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 
Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 
решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 
своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 
жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое 
движение. 
 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 
формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 
школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.    

 
Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, 
современную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учётом которой  мы формировали свою 
Программу: 

 



 

      Бóльшей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше источников  
информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек) 
 агрессивность доступной для ребенка информации; 
Культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в совокупности      с 
многоязычностьюразностность и иногда противоречивость предлагаемых разными      культурами 
образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 
Сложности окружающей среды с технологической точки зрения  нарушение     устоявшейся 
традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям      формирование уже на этапе 
дошкольного детства универсальных, комплексных     качеств личности ребенка: 
Быстрой изменяемости окружающего мира  новая методология познания мира      овладение 
ребенком комплексным инструментарием познания мира; 
Быстрой изменяемости окружающего мира  понимание ребенком важности     и неважности 
(второстепенности) информации  отбор содержания дошкольного     образования  усиление роли 
взрослого в защите ребенка от негативного воздействия     излишних источников познания; 
Агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов приспособляемости человеческого 
организма к быстро изменяющимся условиям, наличия  многочисленных вредных для здоровья 
факторов  негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое  возрастание 
роли инклюзивного образования      влияние на формирование у детей норм поведения, 
исключающих  
 пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 
В группе 27 детей, из них 8 мальчиков и 19 девочек. 

 
 
 
 



 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 
основной образовательной программы  дошкольного образования. (формируемая  часть) 

6-7 лет 
 

Количество 
часто 

болеющих 
детей 

 

Дети по группам 
здоровья Дети с 

хроническими 
заболеваниями 

Дети 
с 

ОВЗ 

Дети нуждающиеся 
в психолого-

педагогическом 
сопровождении (на 
основе заключения 

ПМПК) 
1 2 3 

4 8 14 2 4 - - 

Социальный  паспорт семей воспитанников группы. 

  2016 - 2017 

1. Количество всего: 27 

1.1 Полные семьи 22 

1.2 Неполных семей (в разводе) 5 

1.3 Семей риска - 

1.4 Многодетные - 



 

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов (ОВЗ) 2 

1.6 Родители - инвалиды - 

1.7 Семьи, имеющие: 

1 ребёнка 

2 ребёнка 

3 ребёнка 

Более  

 

12 

13 

2 

- 

1.8 Опекуны  - 

1.9 Малообеспеченные  - 

2. Количество детей, имеющих статус:  

2.1 Беженцев  - 

2.2 Переселенцев  - 

3. Образование:   

3.1 Высшее  26 

3.2 Среднее специальное 23 



 

3.3 Среднее  2 

4. Сферы деятельности:  

4.1 Производственная  17 

4.2 Правоохранительные органы  1 

4.3 Социальная  32 

4.4 Безработные  1 

4.4 Предприниматели  2 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

  Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей в образовательных областях: 

- физическое  развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 



 

- познавательное развитие; 

          - художественно-эстетическое развитие. 

2.1.Образовательная область «Физическое развитие». 
 
  Комплекс  психолого-педагогической, оздоровительной и профилактической работы составляющий 
области  «Здоровье», должен быть дополнен формированием физической культуры детей 
дошкольного возраста. Взаимодействие областей «Здоровье» И «Физическая культура» определяет 
общую направленность процессов освоения и реализации программы в соответствии с целостным  
подходом к здоровью человека. 
 
        Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 



 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 
детей 

В 
совместной 
деятельност
и с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуал
ьные  

групповые 

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 
деятельность 

 Совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера 

 Игра 

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 
деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 

 Игра 

 Во всех видах 

 самостоятельной  

деятельности 
детей  

 Двигательная  

активность 

 в течение дня 

 Игра 

 Праздник
и и 
досуги 

 Консульта
ции 

 Проектная 
деятельн
ость 

 Изготовле
ние 
атрибуто



 

 Контрольно-
диагностическая 
деятельность 

 Экспериментировани
е  

 Физкультурное 
занятие 

 Спортивные и 
физкультурные 
досуги 

 Спортивные 
состязания 

  Проектная 
деятельность 

 Контрольно-
диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование  

 Спортивные и 
физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 Самостоятельны
е  

спортивные игры  

и упражнения 

 

в. 

 

                Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных 
направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и 
формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• воспитание культурно-гигиенических навыков; 



 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей формирования 

у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 
задач: 

•  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. 
Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у 

детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность, самостоятельность, 
инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

   Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. 
Дети хорошо различают скорость, направление  движения, смену темпа и ритма.. растут возможности 
пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявление волевых усилий при 
выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. 
     В связи с этим в подготовительной группе проявляется возможность реализации следующих задач: 

 Добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 
 Закреплять умение в анализе движений (самоконтроль, самооценка, контроль и оценка 

движений других детей, элементарное планирование); 
 Закреплять умение в самостоятельной организации игр и упражнений со сверстниками и 

малышами; 
 Развивать творчество и инициативу, добиваться выразительного и вариативного выполнения 

движений; 
 Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях; 



 

 Целенаправленно  развивать ловкость движений. 
      

Воспитание культурно – гигиенических навыков 
      Воспитание навыков самообслуживания – довольно длительный процесс. Безусловно, процесс 
формирования почти всех навыков осуществляется постоянно и практически одновременно. 
     Воспитывать привычку следить за чистотой своего тела, опрятности одежды, прически: 
самостоятельно чистить зубы, полоскать рот после еды, следить за чистотой ногтей: при кашле и 
чихании закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону.  
    Знакомство с правилами безопасного поведения; сведения о некоторых возможных травмирующих 
ситуациях, о важности охраны органов чувств (зрения, слуха). 
    Знание пословиц, поговорок, стихов о здоровье, гигиене и культуре еды. 

 
Подвижные игры 

     Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 
подвижные игры ( в том числе с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, гибкость),координация движений, 
умение ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 
со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; придумывать 
варианты игр, комбинировать движения, проявлять творческие способности. 
   Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, настольный теннис, 
хоккей, футбол). 
 
 
 



 

Основные движения в 
игре 

Название игр 

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 
«Ловишка – бери ленту», «Совушка», «Чье звено быстрее 
соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», 
«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару»,«Не намочи 
ноги», «Горелки» 
 

Игры с прыжками «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк во рву» 
 

Игры с метанием и 
ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 
меткий», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 
 

Игры с подлезанием и 
лазанием 

 

«Перелет птиц», «»Ловля обезьян» 

Игры - эстафеты « Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые 
соревнования» , «Чья команда больше мячей забросит в 
корзину» 

 
 

 

 



 

Двигательный режим подготовительной  группы  

№ Формы работы Дети 6 – 7 лет  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

7-10 мин. 

2 Физкультминутки По необходимости на обучающих занятиях 2-3 мин. 

3 Гимнастика для глаз Ежедневно 

3-4 мин.   

4 Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях  

10-12 мин. 

5 Физкультурные занятия 2 в зале, 1 на 
воздухе) 

3 раза в неделю 30 мин. 



 

6 Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-соревнования 

-эстафеты 

Аттракционы 

Народные игры 

Ежедневно  

не менее двух игр по  

8-10 мин. 

7 Игровые упражнения: 

 

Ежедневно по подгруппам 

 6-8 мин. 

8 Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

7 мин. 

9 Психогимнастика 2 раза в неделю 8-10мин. 

10 Физкультурный досуг 2 раза в месяц по 25-30 мин. 



 

11 Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 

12 Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня  

По действующему СанПин 

13. Элементы спортивных игр (футбол, 
волейбол, баскетбол) 

8-10 минут не менее одного раза в неделю(на 
прогулке) 

 

2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

        В старшем дошкольном возрасте продолжаем расширять область социально-нравственных 
ориентации и чувств детей: 
Обогащаются представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных и 
физических состояниях. 
Дошкольники учатся прочитывать эмоции в мимике, жестах, интонации речи и соответственно 
реагировать. Побуждаем  детей к активному проявлению эмоциональной отзывчивости: пожалеть 
обиженного, утешить, угостить, разделить переживаемое чувство. 
Дошкольники подготовительной группы осваивают культуру общения со взрослыми и сверстниками, 
культуру поведения в общественных местах. 
Углубляются представления о семье, родственных отношениях. Дети приучаются активно выражать в 
поступках и действиях доброе отношение к близким. Речь детей  обогащается вежливыми речевыми 
оборотами. Дети осваивают разные формы приветствия, прощания, выражения признательности, 
обращения с просьбой. 



 

Развивать умения элементарного самоконтроля и саморегуляций  своих действии, взаимоотношений с 
окружающими. 
Углубляются представления старшего дошкольника о себе, своем организме, своих личных качествах, 
возможностях, достижениях. Необходимо постепенно развивать в детях чувство самоуважения, 
собственного достоинства.  
 

Формы НОД 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн
ая  

деятельность 
детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальн
ые  

групповые 



 

 Совместные 
действия 

 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 

 Экспериментирован
ие  

 Проблемные 
ситуации 

 Игровое 
упражнение 

 Проблемная 
ситуация 

 Совместная с 
воспитателем игра 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная 
игра 

 Праздник  

 Совместные действия 
 Наблюдения 
 Беседа 
 Чтение  
 Рассматривание  
 Игра 
 Проектная 

деятельность 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач 

 Ситуативный 
разговор с детьми 

 Педагогическая 
ситуация 

 Интегративная 
деятельность 
 

 Создание  
соответствующе
й предметно-
развивающей 
среды 

 Совместная  
со сверстниками 
игра 

 Индивидуальн
ая игра 

 

 Обогащение  
предметно-
развивающей 
среды 

Выставки 
совместных 
работ. 

 Досуги 
 Экскурсии 
 Консультаци

и 
 Педагогическ

ие гостиные 
 Праздники и 

развлечения 
 День 

открытых 
дверей 

 Совместные 
конкурсы, 
игры-
викторины 

 Проектная 



 

 Экскурсия  
 Ситуация 

морального выбора 
 Проектная 

деятельность 

деятельность 
 Совместные 

экологически
е и трудовые 
акции 

 Мастер-класс 
 Выставки 

поделок 

       2.2.1.Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 
 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 
 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). 
 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать формировать умение 
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с 
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 
Подвижные игры 



 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным 
играм. 
 
Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализсванных игр. 
 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения. Закреплять умение использованные средства  выразительности (поза, жесты, 
мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. 
 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 
профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
 
 
 



 

Дидактические игры 
 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и 

др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение 
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
 Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 
 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 

2.2.2.Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ:  способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 
любви к Отечеству, родному краю, селу своему народу. 
ЗАДАЧИ:  заложить основы гражданско - патриотической позиции личности, 
освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 
получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 
географии, традициях,          достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 
выдающихся земляках, природе и т.д.  
Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 
 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 
 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку 

другому человеку; 



 

 уважение к достоинству других; 
 стремление к познанию окружающей действительности; 
 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим 

вещам. 
 
         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  общечеловеческие 
ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания 
и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 
 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 
индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 
реальной ценностью. 
  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 
основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность 
за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 
Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать 
у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным трудом.  
 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 
людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 
культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 



 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 
национального характера- высокая духовность. 

 
 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к 
истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование представлений о 
явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 
 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести детей к 

пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе 
неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

 

Роль праздников в патриотическом воспитании дошкольников 
 

Тематика праздников в ДОУ  ориентирована на все направления развития ребенка, посвящена 
различным сторонам человеческого бытия: 
- явлениям нравственной жизни; 
- окружающей природе; 
- миру искусства и литературе; 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  
- наиболее важным профессиям; 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 
  При составлении календаря праздников музыкальный руководитель и педагоги учитывают 
следующее: 



 

- возраст детей; 
- знание педагогом и детьми истории возникновения праздников; 
-дату проведения; 
- период подготовки; 
- форму проведения; 
- интегративный характер проведения праздника. 
                                                                          
                                                             Примерный перечень праздников 

 
Название 
праздника, 
события 

Краткая информационная 
справка 

Время 
проведения 

Форма проведения Подготовка к празднику 

1. День 
воспитателя и 
всех 
дошкольных 
работников 

Именно в этот день в 1863 
году в С – Петербурге был 
открыт первый детский 
сад в России. 

27 сентября 
(4 – я неделя 
сентября) 

День открытых 
дверей; 
выставка рисунков. 

Цель: формировать 
первичные 
представления о 
профессии воспитателя 
и других профессиях 
дошкольного 
учреждения. 
3 – 5 лет 
- экскурсии по д/саду; 
- чтение 
художественной 
литературы; 
-  ситуативные беседы; 
 



 

2. День матери Появился в 1998 году. 
Пока рядом с нами наши 
мамы, мы чувствуем себя 
защищенными. В этот 
день каждый ребенок, 
будь ему 5 или 55 лет, 
может особо выразить 
благодарность своей маме. 

4 – я неделя 
ноября 

Праздник 
посвященный маме 
«Милой мамочке 
моей»; 
Выставка рисунков; 
«Веселые старты». 
 

Цель: воспитание 
чувства любви и 
уважения к матери, 
желания заботиться о 
ней, помогать. 
- игровые пед – е 
ситуации; 
- чтение худ. лит – ры. 
- Сюж – ролевые. игры 
«Семья»; 
- чтение худ. 
литературы. 

3. Новый год В России указ о 
праздновании Нового года 
был подписан Петром 
Непременные атрибуты: 
елка, подарки.  
В гости приходят Д. 
Мороз и Снегурочка. 
Обязательно – каникулы. 
 

31 декабря – 
1 января 

Утренники; 
карнавалы; 
костюмированные 
балы. 
 

Цель: формировать у 
детей представление о 
Н.Г., как о веселом, 
добром празднике, как о 
начале календарного 
года. Воспитывать 
умение радовать 
близких, благодарить за 
подарки и сюрпризы. 
         
Разучивание стихов , 
песен. 
Изготовление 
украшений, игрушек на 



 

елку, костюмов, масок. 
Чтение худ. литературы. 
Просмотр 
мультфильмов. 
Выставка рисунков  
«Новогодний хоровод». 

4. День 
защитника 
Отечества 

Праздник зародился еще в 
СССР, тогда 23 февраля 
ежегодно отмечался как 
всенародный праздник - 
День Советской Армии и 
Военно-морского флота. 
После того, как распался 
СССР, праздник по-
прежнему продолжают 
отмечать в ряде стран 
СНГ. 
Неофициально отмечается 
как день мужчин. 

23 февраля «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 
Выставка 
фотографий «Наши 
папы – лучшие!» 

Цель: 
Изготовление подарков 
для мужчин. 
Чтение художественной 
литературы. 
Рассматривание картин, 
иллюстраций. 

5. 8 Марта В современном мире день 
женщин отмечается 8 
Марта. История этого 
праздника началась в XIX 
веке, и был он приурочен 
ко дню борьбы за права 
женщин Впервые этот 

8 марта Утренник, 
посвященный мамам, 
бабушкам. 
Чаепитие. 
Выставка детских 
работ 

Цель: 
Изготовление подарков. 
Чтение худ. литературы. 
Беседы, педагогические 
ситуации, 
инсценирование. 
Заучивание стихов. 



 

праздник отметили в 1911 
году, но только 19 марта, 
в Австрии, Дании, 
Германии и Швейцарии.  
 

 

6.День победы 9 мая 1945 года 
закончилась война 
советского народа с 
фашизмом,  которая 
длилась 4 года (1941 – 
1945). Победителей 
встречали с цветами и 
песнями. На Красной 
площади прошел парад 
Победы, а вечером в небе 
раздался праздничный 
салют. В этой войне 
погибло много ни в чем 
неповинных людей, но мы 
помним их героизм и 
память эту передадим 
следующим поколениям. 

9Мая 
 

Конкурс чтецов; 
Выставка рисунков; 
Тематическое 
занятие в ЦДБ; 
Экскурсия к 
памятнику 
Афганистанцам. 
 

Цель: воспитывать 
чувство патриотизма, 
гордости за своих 
прадедов. Учить 
уважать  историю своей 
страны. Формировать 
познавательные навыки. 

 
 
 



 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с республикой 
Коми 

№ Тема Старшая группа 
1 Я, моя семья Понятия «семья», «родной дом». Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для человека. Объяснение смысла 
пословиц: «Дома и стены помогают», «Мой дом - моя крепость» 

2 Родной край Понятия «Родина», «малая родина». Путешествие в прошлое родного края. 
Исторические памятники, Символика. 

3 Природа родного 
края 

Растительный и животный мир. Красная книга РК. Охрана природы края. 
Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта. 

4 Быт, традиции Функциональное предназначение предметов русского быта. Сочетание 
сезонного труда и развлечений - нравственная норма народной жизни. 
Традиционные народные праздники. Чаепитие на Руси. 

5 Русский народный 
костюм 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его предназначение. Одежда 
наших предков. 

6 Народная игрушка Народная игрушка. Соломенные и деревянные игрушки и тд. 
7 Народные игры Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). Разучивание считалок, слов к играм. 
8 Земляки, 

прославившие 
наш край, село 

Коми писатели, поэты и художники, герои Великой Отечественной Войны. 
Наши современники- земляки, прославившие наш город. 



 

  2.2.3. «Безопасность». 

      Безопасность жизнедеятельности выступает одним из важных условии полноценного развития 
человека. Безопасность окружающего мира природы – необходимое условия существования каждого 
человека, взрослого и ребенка. 
  
Основные задачи: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности (формирование 
представлении о некоторых видах опасных ситуации и способов поведения в них; приобщение 
к правилам безопасного поведения, приобщение к правилам безопасного поведения в 
стандартных ситуациях; формирование осторожного и осмотрительного поведения) 

 Формирование основ безопасности окружающего мира природы (формирование представления 
о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуации, приобщение к правилам 
безопасного к окружающему миру природы поведения) как предпосылки экологического 
сознания. 
 

2.2.4«Труд» 

Задача педагога– помочь ребенку освоить позицию субъекта элементарной трудовой деятельности.   
Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы родителей. 
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой местных условии. Расширять 
представления о труде взрослых. Воспитывать уважение к людям труда.  
    Формировать потребность трудиться. Выделять виды труда ( уборка групповой, дежурство в уголке 
природы и т.д.), отдельные трудовые процессы (вытирание пыли, стирка кукольного белья, поливка 



 

растений, мытье подоконников и т.д.), компоненты (цель и мотив труда, предмет труда, инструменты, 
трудовые действия, результат труда) и устанавливать взаимосвязь между ними.  
     Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности наравне со всеми, старание быть полезными окружающим, 
добиваться результатов. 
 
Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 
 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 
Хозяйственно бытовой труд.  

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 
строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 
книги и игрушки воспитанников младших групп). 

 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице; 
украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 



 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 
сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
 
Труд в природе.  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 
 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, готовить корм рыбам, птицам, 
морским свинкам и т. п. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 
клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы. 

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 
корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов  выращиванию 
с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 
(овощей, цветов), высадке рассады. 

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 
клумб. 

 
Ручной труд 
Работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 
шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 



 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 
закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 
костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей 
создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  
 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 
иголку».  

 Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 
для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 
соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. 
 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 
композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно 
использовать материалы. 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, 
убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 
стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества. 
Воспитывать уважение к людям труда. 



 

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям родителей 
и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного  города 
(поселка). 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие, включает, владение речью,  как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Формы НОД 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 



 

групповые Индивидуальные  

 Беседа после 
чтения 

 Рассматривание  
 Игровая ситуация 
 Дидактическая 

игра 
 Интегративная 

деятельность 
 Чтение 
 Беседа о 

прочитанном 
 Игра-драматизация 
 Показ наст. театра 
 Разучивание 

стихотворений 
 Театрализованная 

игра 
 Режиссерская игра 
 Проектная 

деятельность 
 Интегративная 

деятельность 
 Решение 

проблемных 

 Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 

 Дидактическая игра 
 Чтение (в том числе 

на прогулке) 
 Словесная игра на 

прогулке 
 Наблюдение на 

прогулке 
 Труд  
 Игра на прогулке 
 Ситуативный 

разговор 
 Беседа  
 Беседа после чтения 
 экскурсия 
 Интегративная 

деятельность 
 Разговор с детьми 
 Разучивание стихов, 

потешек 
 Сочинение загадок 
 Проектная 

 Сюжетно-
ролевая игра 

 Подвижная игра 
с текстом 

 Игровое общение 
 Все виды 

самостоятельной  
детской 
деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

 Хороводная игра 
с пением 

 Игра-
драматизация 

 Чтение наизусть 
и отгадывание 
загадок в 
условиях 
книжного уголка 

 Дидактическая 
игра 

 

 Консультации.  
 Педагогическая 

гостиная  
 Открытые 

мероприятия 
 Обогащение 

предметной 
среды 

 Праздники и 
развлечения 

 Чтение 
литературы 
 Конкурсы, 

выставки 
 Встречи с 

работника
ми 
библиотек
и 



 

ситуаций 
 Разговор с детьми 
 Игра  

деятельность  
 Разновозрастное 

общение 
 

 
2.4.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. 

 

Формы НОД 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность 
детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 

Формы организации детей 



 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

 Рассматривание  
 Наблюдение 
 Чтение  
 Игра-

экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Экскурсия  
 Интегративная 

деятельность 
 Конструирование  
 Исследовательская 

деятельность 
 Рассказ  
 Беседа  
 Создание коллекций 
 Проектная 

деятельность 
 Экспериментировани

е  
 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая 
игра 

 Рассматривание  
 Наблюдение 
 Чтение  
 Игра-

экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Ситуативный 

разговор с детьми 
 Экскурсия  
 Интегративная 

деятельность 
 Конструирование  
 Исследовательская 

деятельность 
 Рассказ  
 Беседа  
 Создание коллекций 
 Проектная 

 Во всех видах  
самостоятельной  
детской 
деятельности 

 

 День открытых 
дверей 

 Педагогическая 
гостиная  

 Проектная 
деятельность 

 Создание 
коллекций 

 Обогащение 
предметной среды 

 Чтение 
литературы 

 Праздники и 
развлечения 

 Консультации 
 Экспериментиров

ание 
 Конкурсы, игры-

викторины 
 



 

деятельность 
 Экспериментировани

е  
 Проблемная ситуация 

 
2.5 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.). 

Формы НОД 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность 
детей 

В совместной 
деятельности с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 



 

групповые Индивидуальные   

 Рисование, 
аппликация,  худож. 
конструирование, 
лепка) 

 Изготовление 
украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр  

 Экспериментировани
е 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

 Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 
 Выставки работ 

декоративно-
прикладного 
искусства, 

 Наблюдение 
 Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы 

 Игра 
 Игровое упражнение 
 Проблемная ситуация 
 Конструирование из 

песка 
 Обсуждение 

(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 
предметов  

 Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

 Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

 

 Творческие 
выставки 

 Изготовление 
декораций, 
подарков, 
предметов для 
игр  

 Экспериментиро
вание 

 Проектная 
деятельность 

 Тематические 
досуги 

 Консультации 
 Создание 

коллекций 
 



 

репродукций 
произведений 
живописи 

 Проектная 
деятельность  
 Создание коллекций  



 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 
 
   3.1.Предметно - развивающая среда детского сада 
        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения 
и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

       В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, 
для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 
оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 
процессов. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 
делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 
интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным 
в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 
устройства и игрушки.                                                                                                                                                     

Предметно-развивающая среда в группе 

центр 
«Физкультурный 
уголок»  

 Расширение индивидуального 
двигательного опыта в самостоятельной 
деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
 Для прыжков 
 Для бросания, ловли 
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

центр «Уголок 
природы»  

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в трудовой деятельности  

 

 Календарь природы  
 Сезонный материал 
 Паспорта растений 
 Макеты 
 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы 
 Материал для проведения элементарных опытов 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 



 
 

 Инвентарь для трудовой деятельности 
 Природный и бросовый материал. 

центр «Уголок 
развивающих игр» 

 Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

 

 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
 Дидактические игры  
 Настольно-печатные игры  
 Познавательный материал  
 Материал для детского экспериментирования 

центр «Строительная 
мастерская»  

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной 
умелости, творчества. Выработка 
позиции творца  

 

 Напольный строительный материал;  
 Настольный строительный материал  
 Пластмассовые конструкторы  
 Транспортные игрушки  
 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.).  

центр «Игровая зона»   Реализация ребенком полученных и 
имеющихся знаний об окружающем 
мире в игре. Накопление жизненного 
опыта  

 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин»,  «Парикмахерская», «Почта», 
«Армия»,  «Библиотека», «Космос» 

 Предметы- заместители  

центр «Уголок 
безопасности»  

 Расширение познавательного опыта, его 
использование в повседневной 
деятельности  

 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 
и  безопасности дома и на улице 

 Дорожные знаки  
 Литература о правилах дорожного движения  

центр 

«Краеведческий 
уголок» 

 Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление 
познавательного опыта 

 

 Государственная символика  
 Образцы русских и коми костюмов  
 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  
 Предметы народно- прикладного искусства  
  Предметы русского и коми  быта  
 Детская художественной литературы 
 Дидактические игры 

центр «Книжный  Формирование умения самостоятельно  Детская художественная литература в соответствии с 



 
 

уголок»  работать с книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

 

возрастом детей  
 Наличие художественной литературы  
 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  
 Тематические выставки  

центр 
«Театрализованный 
уголок»  

 Развитие творческих способностей 
ребенка, стремление проявить себя в 
играх-драматизациях  

 

 Ширмы  
 Элементы костюмов  
 Различные виды театров (в соответствии с возрастом)  
 Предметы декорации  
 Маски 

центр «Творческая 
мастерская»  

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
деятельности. Развитие ручной 
умелости, творчества. Выработка 
позиции творца  

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона  
 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)  
 Наличие цветной бумаги и картона  
  Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 
аппликации  

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)  
 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей  
 Место для сменных выставок произведений изоискусства  
 Альбомы- раскраски  
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки  
 Предметы народно – прикладного искусства 

центр «Музыкальный 
уголок»  

 Развитие творческих способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности  

 

 Детские музыкальные инструменты 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)  
 Игрушки- самоделки  
 Музыкально- дидактические игры  
 Музыкально- дидактические пособия  



 
 

центр «Мини музей»  Создание мини – музея, как отражение 
интересов и проявлений инициативы 
детей. Обогащение развивающей среды, 
группы ДОУ. Использование новых 
форм работы с детьми и их родителями. 

 Дидактические игры 
 Матрёшки.. 
 Альбомы – раскраски 
 Демонстрационный  материал 
 Творческие поделки детей (предметы декоративно – 

прикладного творчества) 
 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

         Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность определяется в нём 12-часовым пребыванием с 
7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – холодный период времени года, адаптационный, 
режим двигательной активности, оздоровительные режимы, а также режимы по всем возрастным группам), в зависимости от 
социального заказа родителей, наличия специалистов – педагогов, пересмотрены подходы к обучению дошкольников, к 
организации всех видов детской деятельности. Разработана гибкая вариативная сетка занятий, учитывающая возрастные 
психофизиологические особенности детей, их интересы и потребности, обеспечивающая взаимосвязь планируемых занятий с 
повседневной жизнью детей в детском саду.  

Сетка занятий 

Длительность занятий- 30мин. 
Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе- 375 минут (не 
более 15 занятий) 
Перерывы между ООД не менее 10 мин. 
Обязательное проведение физ. минутки. 

 

Дни         недели Занятия Время 
Понедельник 1.Ребенок и окружающий мир 

2. Рисование 
3. Музыкальное воспитание 

9.00 – 9.30 
      9.40 – 10.10 

16.15 – 16.45 
 
 



 
 

Вторник 1.ФЭМП 
2. Физическая культура (зал) 

9.00 – 9.30 
9.55 – 10.25 

 

Среда 1.Музыкальное воспитание 
2. Речевое Развитие(обучение 

грамоте) 
3.Лепка/аппликация 

9.20 – 9.50 
10.00 – 10.30 
15.45 - 16.15 

Четверг 1.Развитие речи 
2.ФЭМП 

3. Физическое развитие (улица) 

9.00 – 9.30 
9.40– 10.10 

10.45– 11.15 
 
 

Пятница 1.Рисование 
2.Физическая культура(зал) 

9.00 – 9.30 
9.50 – 10.20 

 
 

Режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный 

режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 
индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Режим дня подготовительной группы (6 -7лет) 
 

Холодный период года 
 

Время  Режимные моменты  Содержание, реализация образовательных 
областей 

7.00-8.00 Утренний прием детей: 
«Здравствуйте!» 
 Минутки игры.  
Индивидуальная работа с детьми. 
Чтение художественной 
литературы 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 
Дидактические, самостоятельные  игры, 
беседы. 
  

8.00- 8.10 «На зарядку, как зайчата, по 
утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика.  

8.10- 8.20 «Моем руки чисто-чисто» Подготовка к завтраку.  
8.20- 8.45 Приятного аппетита! Завтрак.  
8.45- 9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей 
9.00- 
10.20 

Непосредственная 
образовательная деятельность  

Образовательные ситуации на игровой 
основе: подгрупповые и фронтальные 
формы. 

10.20-
11.40 

Подготовка к прогулке 
 
Прогулка «Это время – для 
здоровья, закаляйся, детвора!» 

Обучение навыкам самообслуживания 
 

11.40- 11.50 Возвращение с прогулки.  
«Умывайся, не ленись – чистым  
за обед садись!»  

Подготовка к обеду 

11.50-12.20 «Это время – для обеда, значит 
нам за стол пора!»  

Обед.  

12.20-12.30 «Спать пора!» Подготовка ко сну 
12.30-15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  
Создание  благоприятной обстановки для 
сна  



 
 

15.00-15.15 «Это время – для здоровья, 
закаляйся, детвора!» 

Подъём, гимнастика после сна  

15.15-15.25 «Это время – простокваш, в это 
время – полдник наш!»  

Полдник.   

15.25-17.00 Непосредственная 
образовательная деятельность  
Совместная деятельность 
взрослого и детей с учетом 
интеграции  
образовательных областей, 
самостоятельная 
деятельность детей. 

Индивидуальная, подгрупповая, 
ситуативная, досуговая,  игровая 
деятельность. 
 

17.00-17.30 Подготовка к ужину, ужин. 
Приятного аппетита! 

Ужин.  

17.30-19.00 «Ну а вечером опять мы 
отправимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями, игровая 
деятельность,  индивидуальная работа с 
детьми.  

 

Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 
Дома   
Подъем, утренний туалет 06.30 -07.30 
В дошкольном упреждении  
Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 
гимнастика 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 
Подготовка к прогулке 08.55-09.05 
Прогулка, игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

09.05-10.30 



 
 

общественно полезный труд . 
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 
Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 
Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 
Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 
полезный труд 

15.20-16.50 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.50-17.20 
Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд. Уход 
детей домой. 

17.20-19.00 

 

3.3.Комплексно – тематическое планирование  образовательной деятельности в подготовительной школе группы 

 
Недели  Темы месяца Итоговые мероприятия 

 Сентябрь  
1 неделя День знаний Экскурсия в школу 

Выставка детского творчества 
2 неделя Что растет в саду и в 

поле 
Праздник «Здравствуй осень!» 

3 неделя Что растет на лугу и в 
лесу 

Викторина загадок 

4 неделя Охрана природы Выставка детских рисунков 
 Октябрь   

1 неделя Нужные профессии в 
городе 

Оформление альбома «Профессии».  

2 неделя Нужные профессии в 
селе 

Оформление альбома «Профессии».  



 
 

3 неделя Раньше и теперь КВН    
4 неделя Труд людей Выставка детского творчества  
5 неделя Едем, плывем, летим  

 Ноябрь   
1 неделя Промышленность и 

хозяйство родного 
города 

Выставка детского творчества 

2 неделя Москва Оформление тематического альбома 
3 неделя Государственная 

символика 
Мини-музей 

4 неделя Поздняя осень Выставка детского творчества 
 Декабрь   

1 неделя История моего 
города, история моей 
страны 

Мини-музей 

2 неделя Они прославили 
Россию 

Концерт «Мы о Родине поем». 
Выставка детского творчества 

3 неделя Как делают книги КВН  
4 неделя Самый веселый 

праздник 
Конкурс «Символ года» 
Праздник «Новый год» 

 Январь  
1 неделя Рождественские 

каникулы 
 

2 неделя Земля - наш общий 
дом 

КВН «Знатоки природы» 
Выставка детского творчества. 

3 неделя Разные страны и 
разные народы 

Выставка детского творчества. 
 

4 неделя Здоровье-главная 
ценность 

Развлечение «Айболит». 

 Февраль  
1 неделя Разнообразие 

растительного мира 
Создание Красной книги  «Растительность РК» 



 
 

2 неделя Дикие животные и их 
охрана 

Заседание клуба знатоков на тему «Наша планета 
Земля». 
 

3 неделя День рождения 
Российской армии 

Праздник «День защитника Отечества». 
Выставка детского рисунка «Армия родная», 
«Маленькие рыцари» 

4 неделя Зима Спортивный досуг «Зимние катания».  
Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» 

 Март   
1 неделя Мамин праздник Праздник «8 марта». 

Выставка детского творчества 
2 неделя Имя и гражданство Создание альбома «Имя с большой буквы» 
3 неделя Декоративно- 

прикладное искусство 
России 

Выставка детского творчества. 
 

4 неделя Декоративно- 
прикладное искусство 
России 

Выставка детского творчества. 
 

5 неделя Встречаем пернатых 
друзей 

Викторина «Тайны птичьего мира» 
Заседание клуба знатоков на тему «Птицы вокруг нас» 

 Апрель   
1неделя Внимание, дорога! Видеоряд презентаций «Безопасная азбука» 
2неделя Космос и далекие 

звезды 
Развлечение «Космические дали» 
Выставка детского творчества 

3 неделя Наши защитники Выставка детского творчества  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

3.4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозайка – Синтез, 2015. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительной к школе  
группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 176с. 

3. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа.- М.: Издательство « Скрипторий 2003», 
2010.-192с. 

4. Колесникова Е. В.  Математика для детей 6-7 лет. ООО «ТЦ Сфера», оформление 2015г.   
5. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Для работы с детьми 

6-7лет. – М.: Мозаика- СИНТЕЗ, 2010. – 168с. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 
пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. -208с. 

6. Кобзева Т. Г., Холодова И.А. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. «Учитель», 2012. 
7. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  
8. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.- 80с. 
9. Павлова О.В. Познание предметного мира: Комплексные занятия. Подготовительная группа/ авт.-сост. О.В. Павлова.- 

Волгоград: Учитель, 2014, - 142с. 
10. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.:Мозаика –Синтез, 2012 
11. Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет.— М.: ТЦ Сфера, 2012.- 272с. 
12. Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи..— М.: ТЦ Сфера, 2011. 
13. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2012-112с. 
14. Лыкова И.А.  Изобразительной деятельности в детском сада. Подготовительная к школе группа. (художественно-

эстетическое развитие); учебно-методическое пособие. — М.: Издательский дом «Цветной мир» , 2013-208с., перераб и 
доп. 

15. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7лет. — М.: Мозаика- Синтез, 2012.- 64с. 
16. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ Сфера»2016 – 240с. 
17. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной  группе детского сада. —

М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 48с. 
18. Лыкова И.А Худоственный труд в детском саду. Подготовительная группа.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011- 

144с., 
19. Пензулаева . Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной группе. /М, Мозаика – 

Синтез, 2012. 
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