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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

           Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. N1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС ДО); 

- Основной  образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№20; 

- Уставом МБДОУ №20. 

         Рабочая программа планирования образовательной деятельности с детьми 

7-го года жизни (далее - РП) МБДОУ № 20 (далее - МБДОУ) разработана вос-

питателями подготовительной к школе  группы. 

Основанием для разработки РП является основная образовательная про-

грамма дошкольного образования, разработанная педагогическим коллективом 

МБДОУ № 20. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей 7-го года жизни и обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных пси-

хологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач, 

указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 
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РП разработана на основе основной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» примерная основная образо-

вательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А Васильевой, - М,: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. 

Данная программа направлена на: 

 формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, развитие их физических, интеллектуальных, нрав-

ственных, эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок 

учебной деятельности; 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важ-

ного периода жизни человека; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ре-

бёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка и социального статуса; 

 обеспечение равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединя-

ющей семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и 

деятельности, и все институты вне семейного образования в целях разно-

стороннего и полноценного развития детей; 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каж-

дого ребёнка; 

 преемственность дошкольного и начального уровней общего образова-

ния. 

Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами: 

- приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани «Мы вместе и все такие разные», Б.В. Березлева, Н.А. Тыр-

тышникова, под ред. под общ. ред. О.Н. Родионовой. - Армавир, РИО АГПУ, 

2015.  

           -  «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

Цель парциальной программы «Мы вместе и все такие разные»: со-

здание оптимальных условий для социально-личностного развития детей стар-

шего дошкольного возраста в условиях этнической социализации: через разви-

тие представлений о социокультурных ценностях, об отечественных традициях 

и праздниках народов Краснодарского края, формирование ценностного отно-

шения к культуре и истории нашего региона. 

Задачи программы: 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей жи-

телей Краснодарского края; 

- приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивая соци-
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альные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и физические качества: 

- формировать ценностные ориентации на образцах позитивного социального 

поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях народов 

Краснодарского края; 

- развивать эмоционально-эстетическую сферу ребёнка в процессе воспри-

ятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразители произве-

дений искусства родного края; 

- развивать творческий потенциал дошкольников в художественно изобра-

зительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

Цели и задачи парциальной программы Ладушки: 

 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внима-

ния, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных   

музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкаль-

ной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах му-

зыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности. 

 Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в по-

вседневной жизни. 

 Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме. 

 Обогатить детей музыкальными занятиями и представлениями в музы-

кальной игре. 

 Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

1.1.2. Значимые характеристики особенностей развития детей для 

разработки и реализации рабочей  программы 

При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития 

детей, посещающих группу. 

Коллектив группы организован с 2017 года. Общее количество детей в 

группе – 12 человек. Из них 8 девочек,4 мальчиков. Средний возраст детей 

группы - 6 лет. В группе нет детей, имеющих тяжёлые заболевания. 

На начало учебного года все дети имеют первую группу здоровья. Физи-

ческое развитие детей соответствует возрасту. 

Семьи детей группы благополучные и положительные. Основной состав 

группы - это полные семьи.  

Взаимоотношения между детьми в группе ровные и доброжелательные. 

Конфликты возникают иногда из-за непонимания требований сторон и от со-

перничества лидеров - организаторов деятельности. Явных лидеров в группе 

нет, но есть дети, занимающие лидерские позиции в своих микро-группах. 

Дети группы очень любят игровую деятельность. 

Дети группы активны, уравновешенны, устойчивы в интересах, стремятся 
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к познанию нового и интересного. 

Эмоциональный фон общения - положительный как к взрослым, так и к 

сверстникам. 

Все ребята относятся положительно к детскому саду, в группу идут с 

удовольствием. К педагогам и специалистам относятся положительно, с уваже-

нием. К замечаниям прислушиваются и стараются исправить свои ошибки. 

Порядок построения образовательного процесса с учетом 

особенностей состояния здоровья детей 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются 

индивидуальные особенности физического развития детей и их состояние здо-

ровья. 

1.Утренняя гимнастика: традиционная, игрового характера, оздорови-

тельный бег, комплекс музыкально-ритмических упражнений. 

2.Физкультурные занятия: классические, игровые. 

3. Физминутки. 

4.Подвижные игры, физические упражнения на прогулке. 

5.Гимнастика после сна: игрового характера, самомассаж, ходьба по мас-

сажным дорожкам. 

6.Самостоятельная двигательная активность. 

7.Физкультурные праздники, спортивные развлечения. 

8.Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, артикуля-

ционная гимнастика, гимнастика для глаз, самомассаж, релаксация. 

9.Закаливание. 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начи-

нают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают осо-

бый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать пове-

дение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение в 

зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполне-

ние роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрово-

го пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу иг-

ры 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, передавае-

мые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-
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вочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подборо-

док. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только ана-

лизируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными пред-

метами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональ-

ными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществ-

ляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; спо-

собны выполнять различные по степени сложности постройки как по соб-

ственному 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 отноше-

ния между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского ри-

сунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конста-

тировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со стар-

шей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредо-

точения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях де-
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тей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, фор-

мирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщаю-

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

В результате правильно организованной образовательной работы у до-

школьников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической ре-

чи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов че-

ловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; разви-

тием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

1.2. Планируемые результаты (обязательная часть и часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений) освоения 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам 

освоения ООП ДО устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из 

раннего и дошкольного возраста, которые конкретизированы с учётом возраст-

ных возможностей детей в целевом разделе ООП ДО с учётом возрастных воз-

можностей и индивидуальных различий детей. 

Обязательная часть: (по областям) 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами дея-

тельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятель-

ности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственно-

го достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-

живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, 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 исполнитель-

ские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального про-

исхождения, 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 
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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 нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; скло-

нен 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 жи-

вой 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 желание узнавать новое, самостоя-

тельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окру-

жающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многона-

циональное,  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 цен-

ностные 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. 

 Часть формируемой участниками образовательных отношений: 

В соответствии с парциальной программой «Мы вместе и все такие раз-

ные», представленной, значимыми целевыми ориентирами развития детей до-



10 

 

школьного возраста являются: 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

народов нашего региона; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных и 

нравственных качеств; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в раз-

личных видах деятельности. 

В соответствии с  парциальной программой «Юный эколог», представленной, 

значимыми целевыми ориентирами развития детей дошкольного возраста яв-

ляются: 

- осознанное отношение детей к природе;  

- экологическая культура на этапе дошкольного детства;  

- познавательная активность дошкольников через опытно- экспериментальную 

деятельность с предметами окружающего мира;  

- установление причинно- следственных связей между явлениями и объектами 

окружающей природы;  

- экологическая грамотность;  

- бережное отношение к природе.  

В соответствии с  парциальной программой «Ладушки», представленной, 

значимыми целевыми ориентирами развития детей дошкольного возраста яв-

ляются: 

 Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, 

выполняет движение эмоционально, выражает желание выступать самостоя-

тельно. 

 Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические рисунки, 

умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструмен-

тах, умеет держать ритм в двухголосье. 

 Эмоционально принимает участие в играх. 

 Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в дви-

жении характер музыкального произведения, различает двух- и трехчастную 

форму, отображает свое отношение к музыке в рисунке, способен придумать 

сюжет к музыкальному произведению, проявляет желание музицировать. 

 Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания 

песен, сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по лю-

бому фрагменту, имеет любимые песни. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребёнка 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния 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»1.образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ 

освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его 

творческих способностей; общество, государство и семья остро осознают необ-

ходимость вернуть утраченное в последние годы уважительное отношение к 

труду как к самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования не мо-

гут быть достигнуты вне решения задачи развития самой трудовой деятельно-

сти и формирования позитивных установок ко всем видам труда, так как труд 

является одним из универсальных средств приобщения к человеческой культу-

ре и развития личности ребёнка.  
 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие» со-

ответствуют стр.49-50 основной образовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2016г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.52, 55, 60, 64 основной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

 

Основные направления реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование 
основ 

безопасного 
поведения в 

быту, социуме, 
природе 

Социализация, 
развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание

Самообслужива
ние, 

самостоятельно
сть, трудовое 
воспитание

Ребенок в семье 
и сообществе, 

патриотическое 
воспитание
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Парциальная программа «Мы вместе и все такие разные», представ-

ленная в части ООП ДО МБДУ № 20, формируемой участниками образова-

тельных отношений, решает следующие образовательные задачи. 

Формирование культуры личности: 

- подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, 

называя не только имена родителей, но и объясняя их профессиональные обя-

занности; 

-знает простейшую структуру государства, его символы, имеет представление о 

«малой» и «большой» 

Родине, ее природе, определяет собственную принадлежность к государству; 

- демонстрирует представления детей о родной стране, государственных 

праздниках, знания о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

- стремится «блеснуть» знаниями о достопримечательностях родного горо-

да и края; 

- сочувствует, сопереживает, сорадуется в отношении к людям, живущим 

на Северном Кавказе, России; 

- владеет устойчивыми знаниями о нравственных чувствах и эмоциях (лю-

бовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

- осознает социально положительную оценку нравственных качеств, дей-

ствий, проявлений, поступков, в том числе соответствующих традициям семей-

ного воспитания народов Краснодарского края; 

Развитие способностей: 

- с удовольствием участвует в различных театрализованных представлени-

ях: Проявляет умение использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения) и театрально-игровые способности, - способен 

планировать свои действия, руководствуясь требованиями взаимопонимания и 

партнёрства; -положительно оценивает себя на основе собственных особенно-

стей, достоинств, возможностей и перспектив собственного развития; 

Формирование детского коллектива: 

- знает правила поведения и руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» 

поступков, объясняет возможные негативные последствия; 

- может рассказать о детях в своем городе, крае, стране; 

- проявляет уважительное отношение к окружающим, заботливое отноше-

ние к малышам, пожилым людям; желание помогать им; 

- способен планировать свои действия, руководствуясь требованиями вза-

имопонимания и партнёрства; -совершает реальный положительный нравствен-

ный выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей. 

Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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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 наро-

дов мира». 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Познавательное развитие» соответствуют 

стр.65-66 основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Василье-

вой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2016г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.72, 78, 81, 84, 90 основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

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 творче-

ства; 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».  

 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Речевое развитие» соответствуют стр.93 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Основные направления реализации образовательной области 
«Речевого развития»  

Развитие речи. Художественная литература. 
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Соответствует стр.99, 103 основной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Художественно-эстетическое развитие» со-

ответствуют стр.104-105 основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.107, 118, 124, 129 основной образовательной програм-

мы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Верак-

сы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 

2016 г.  

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятель-

ности по авторской программе по музыкальному воспитанию детей до-

школьного возраста «Ладушки» 
Соответствует стр.49-85 программы по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: 

ИПФ «Реноме», 2015г. 

Музыкально-художественная деятельность 

(направления работы) 

Музыкально-

ритмические  

движения 

 

Развитие 

чувства 

ритма 

Пальчиковые 

игры, паль-

чиковая 

гимнастика 

Слушание 

музыки 

Пение, 

распевание, 

подпевание 

 

Пляски, 

игры, хо-

роводы 

 

Задачи деятельности по направлениям работы. 

Основные направления реализации образовательной области 
«Художественно - эстетического развития»  

Приобщение к 
искусству. 

Изобразительная 
деятельность. 

Конструктивно-
модельная 

деятельность. 

Музыкально-
художественная 
деятельность.
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Музыкально-ритмические движения: 

 Ходить друг за другом бодрым шагом. 

 Различать динамические оттенки и самостоятельно менять из них движе-

ния. 

 Выполнять разнообразные движения руками. 

 Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей му-

зыки. 

 Передавать в движении образы (лошадка, медведь). 

 Выполнять прямой галоп. 

 Маршировать в разных направлениях. 

 Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

 Петь долгие и короткие звуки. 

 Правильно называть графические изображения звуков. 

 Прохлопывать ритмические рисунки песенок. 

 Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки. 

 Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструмен-

тах. 

 Играть произведения с ярко выраженной  двухчастной формой. 

 Играть последовательно. 

Пальчиковые гимнастика: 

 Укрепление мышц пальцев рук. 

 Развитие чувства ритма. Развитие артикуляционного аппарата. 

 Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса. 

 Развитие памяти и интонационной выразительности. 

Слушание музыки: 

 Различать жанровую музыку. 

 Узнавать и понимать народную музыку. 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с по-

мощью педагога). 

 Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер му-

зыки. 

Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

мотивировать свой выбор. 

Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-

щим 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; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)».  

Обязательная часть 

Основные цели и задачи ОО «Физическое развитие» соответствуют 

стр.130-131 основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васи-

льевой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2016 г. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Соответствует стр.133, 137 основной образовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. В. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, Мозаика-синтез, Москва, 2016 

год. 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Перспективное планирование работы с родителями. 

Месяц Содержание 

Сентябрь Памятка для родителей «Наказывая, подумай зачем». 

Родительское собрание  

«Такие сложные простые детские вопросы» 

Консультация «Психологические особенности детей 6-7 

лет», «Кризис 7 лет» 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Чу-

до овощ» 

Октябрь  Консультация «Плоскостопие», «Речевое развитие детей 6-7 

лет», «Витаминная азбука здоровья» 

Буклет «Значение дневного сна для дошкольника» 

Ноябрь Концерт, посвященный Дню матери 

Беседа « Роль артикуляционной гимнастики для детей до-

школьного возраста» 

Папка – передвижка «Ребенок на дороге» 

Декабрь Папка-передвижка «Зимние дороги» 

Родительское собрание « Учить ребенка чувствовать» 

Инструктаж родителей по безопасности детей зимой и во 

время новогодних каникул 

Консультация «Зимние забавы и игры», «Первая помощь при 

обморожении» 

Советы родителям «Как организовать новогодний детский 

Основные направления реализации образовательной области 
«Физического развития»  

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни. 
Физическая культура.
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праздник» 

Январь Папка-передвижка "Скоро в школу", «Чтобы дети не боле-

ли» 

Беседа « Детская агрессивность» 

Выставка «Новогоднее мгновение» 

Буклет «Пальчиковые игры» 

Февраль Беседа. « Как преодолеть упрямство у ребенка?».  

Выставка детских рисунков  «Папа – лучший друг». 

Папка – передвижка «Дыхательная гимнастика для дошко-

лят» 

Март Папка – передвижка «Весна» 

Родительское собрание «Как знакомить  дошкольников с ку-

банской культурой» 

Консультация «Ребенок и компьютер» 

Беседа «Если ваш ребенок – левша» 

Выставка детских рисунков  « Моя мамочка» 

Апрель Консультация «Роль прогулки в весенний период ». 

Буклет "Что должен знать и уметь ребенок 6-7 лет" 

Беседа «Трудные дети» 

Памятка «Весенний лед – место для опасностей» 

Май Папка – передвижка «День Победы!!!» 

Родительское собрание «В семье будущих первоклассников» 

Буклет «Адаптация дошкольников к школе» 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств и средств реали-

зации программы. 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

РП уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и дея-

тельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В РП больше вре-

мени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако это не про-

сто время, когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя в 

выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединить-

ся к детям, занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании 

самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так 

же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления  особенностей их 

взаимодействия и деятельности. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе раз-

личных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специ-

ально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие си-

туации специально организуются, планируются, для них готовится материал, 

продумывается место и время их создания (организации). Иначе говоря, 

это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации которые раньше 

организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких ситуа-

циях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих способ-
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ностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для 

овладения детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 

взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – 

решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их 

питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, 

могут и должны использоваться и для решения других образовательных задач. 

Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для реше-

ния других образовательных задач являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель 

может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия 

и общения с детьми.  

Это могут быть: 

 свободная игра детей; 

 ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности: 

Виды детской ак-

тивности 

Формы и средства реализации РП 

Двигательная 

утренняя и бодрящая гимнастика 

физкультминутки 

динамические паузы 

игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, пе-

сенки, потешки, считалки и др.) 

игры и упражнения под музыку 

подвижные дидактические игры 

подвижные игры с правилами 

игры с элементами спорта 

соревнования (эстафеты) 

досуги-сюжетные, игровые, тематические, комплексные 

Игровая 

 дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 
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 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Коммуникативная 

 Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора 

и др.) 

 ситуативный разговор 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение 

сказок и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и 

др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

Трудовая 

 ручной труд 

 дежурство, поручения 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 
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Познавательно - ис-

следовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование, обследование предметов 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие 

и др.)  и др. 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

Музыкально - ху-

дожественная 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инстру-

ментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, 

игра-фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и 

др.) и др. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образова-

тельная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное 

профессиональное отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня  

Режимные моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей,  осмотр, совместная игровая деятельность, са-

мостоятельная  деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, самостоя-

тельная деятельность 

8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 8.10-8.35 

Завтрак  8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 
Подготовка к ОД, игры, самостоятельная  деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (ОД) 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.10-10.20 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.05 11.00-12.05 10.20-12.05 11.00-12.05 11.00-12.05 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность  

12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 

Обед  12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность детей. 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Развлечение   15.40-16.10   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.40-17.00 15.40-17.00 16.10-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Уход детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 
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3.2. Учебный план 

     Коллектив МБДОУ № 20 работает по Основной образовательной про-

грамме, с использованием основной общеобразовательной  программы «От 

рождения до школы». 

     В образовательном процессе используется интегрированный подход, ко-

торый позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

     Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организо-

ванные педагогами совместно с детьми (игры-занятия,  игровые образова-

тельные ситуации, праздники, развлечения) формы детской деятельности, так 

и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и учебная нагрузка на не-

делю соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 

 

№ 

п/п 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Подготовит. 

к школе группа 

в неделю в месяц в год 

1.1 

 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с миром природы. 

1раз в 2 недели 2 18 

1.2 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений 

2 раза в неделю 4 36 

1.3 Познавательное развитие. Позна-

вательно-исследовательская и про-

дуктивная (конструктивная) дея-

тельность 

1 раз в неделю 4 36 

1.4 Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

1раз в 2 недели 2 18 

1.5 Речевое развитие. 2 раз в неделю 8 72 

1.6 Художественно-эстетическое раз-

витие.    Рисование 

2 раза в неделю 8 72 

1.7 Художественно-эстетическое раз-

витие. 

Лепка 

1 раз в 2 недели 2 18 

1.8 Художественно-эстетическое раз-

витие. 

Аппликация 

1 раз в неделю 4 36 

1.9 Художественно-эстетическое раз-

витие. Музыка 

2 раза в неделю 8 72 

1.10 Физическое развитие. 3 раза в неделю 12 108 

ИТОГО  в неделю: 14 58 522 

2.1 Социально – коммуникативное 

развитие. 

Кубановедение 

1раз  в  неделю 4 36 

ИТОГО  в неделю: 1 4 36 

Всего: 15 60 540 
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3.3 Базовая недельная нагрузка 

3.4. Расписание развлечений 

Недели Дни недели Группы 

подготовительная 

1 вторник  

среда  

2 вторник  

среда  

3 вторник  

среда  

4 вторник  

среда  

Спортивное развлечение -      ; 

Музыкальное развлечение -     ; 

Игры – забавы, тематическое развлечение  -     ; 

Театрализованные представления  -  

 
ДНИ НЕДЕЛИ  

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
1.   Ознакомление с приро-

дой  /   Социальный мир                              

2. Рисование 

3. Физическое развитие  

 

1. ФЭМП 

2. Кубановедение  

3.    Музыка  

1.  Развитие речи   

2. Лепка /Аппликация   

3. Физическое развитие  

 

1. ФЭМП 

 2. Рисование 

3. Мир музыки 

1.  Развитие речи  (воспи-

татель) / Обучение грамоте 

(логопед)   

2.  Проектно – исследова-

тельская деятельность  / 

Конструирование 

3. Физическое развитие  
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3.5 Модель планирования воспитательно - образовательной деятельности 

воспитателя и детей в ходе режимных моментов 

Дата: «___» _______________  20______год. 

Утро. 

Физическое развитие. Утренняя гимнастика. 

Речевое развитие. Развитие связной речи (заучивание, повторение, ситуа-

тивные беседы) 

 
Социально - коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 

Игровая деятельность. 

 

Физическое развитие. (КГН, представления о здоровом образе жизни и т.д.) 

 

Индивидуальная работа по социально — коммуникативному развитию (пору-

чения 

по сервировке стола, по уборке игрушек в группе и на участке, складыва-

ние своей одежды, наблюдение за трудом взрослых и т.д. 

 

Игры по инициативе детей: 

 

Дневная прогулка: 

Познавательное развитие. Наблюдения в природе. 

 

Социально - коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 

Игровая, театрализованная деятельность, экспериментирование. 

 

Социально - коммуникативное развитие. ОБЖ, ПДЦ, предпосылки экологи-

ческого сознания, патриотическое воспитание и т.д. 

 

 

Физическое развитие. Закрепление различных видов движений, подвижные 

игры, упражнения. 

 

Художественно - эстетическое, речевое развитие. Организация сна (Чтение, 

рассказывание, рассматривание иллюстраций, слушание музыки). 

 

Физическое развитие. Гимнастика после сна. 

 

Игры по инициативе детей: 

 

2 половина дня: 

Художественно - эстетическое развитие. Повторение песен, музыкально - 
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ритмических движений, изобразительная, конструктивно - модельная дея-

тельность. 

 

Социально - коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 

Игровая деятельность. 

 

Речевое, художественно - эстетическое развитие. Русский и кубанский фольк-

лор. 

 
Индивидуальная работа по физическому развитию (Закрепление различных 
видов движений, упражнений и т.д.) 

 

Игры по инициативе детей: 

 

Индивидуальная работа с родителями 

 

 

3.6. Методическое обеспечение 

№ Автор Учебно-методическое 

обеспечение 

1 Комарова Т. С. Художественное творчество. Система работы в подгото-

вительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИ-

КА – СИНТЕЗ, 2012. – 112 с. : цв. вкл. 

2 Т.В. Комарова  Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера,2010.-112с 

3 Пономарева И. 

А.  

Позина В. А.  

Формирование элементарных математических представ-

лений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 176 с. 

4 Пензулаева Л, И.  Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012. – 112 с. 

5 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подгото-

вительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. – 64 с. 

6 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

7 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к шко-

ле группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

8 Веракса Н. Е.  

Галимов О. Р. 

Познавательно – исследовательская деятельность до-

школьников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет. –М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 
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9 Автор-

составитель 

М.П.Костюченко 

Исследовательская деятельность на прогулках: экологи-

ческие занятия с детьми 5-7 лет.-Волгоград: Учитель, 

2014.-87с. 

10 Березлева Е.В., 

Тыртышникова 

Н.А. под общ. 

ред. О.Н. Родио-

новой. 

Мы вместе и все такие разные: Программа приобщения 

детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани / 

- Армавир, РИО АЕПУ, 2015. - 196 с. 

11 Е.А.Алябьева Отправляемся в гости к народам России. Сказки. Беседы 

и игры для детей 5-7 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2021.-112с. 

12 Составитель 

Н.В. Нищева 

Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-240с. 

13 А.Я. Ветохина, 

З.С. Дмитренко 

Нравственно-патриотическое воспитание детей до-

школьного возраста. Планирование и конспекты заня-

тий. Методическое пособие для педагогов.-СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.-192с. 

14 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения: Для занятий с детьми 3-7 лет.-М:Мозаика-

Синтез, 2016-112с. 

15 Авторы-

составители: 

В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук  

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Посо-

бие для воспитателей детского сада и родителей.- 

Москва : Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014.-368с. 

16 Куцакрва Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М:Мозаика-Синтез, 2016-128с. 

17 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017-80с. 

18 Крашенинников 

Е.Е,  Холодова 

О.Л. 

Развитие познавательных способностей  дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 - 80с. 

19 К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

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

2015 - 64с. 

20 В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное вос-

питание в детском саду. Пособие для педагогов и мето-

дистов.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 – 80 с. 

21 О.А. Шиян  Развитие творческого мышления работаем по сказке. - 

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 – 112 с. 

22 Н.Ф. Губанова  Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 - 128с. 
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