
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1 

 

Содержание программы 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………………..  

Цели и задачи реализации Программы………………………………………………  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса…………….…..  

Возрастные и индивидуальные особенности детей…………………………….…..  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы……………………………….  

2. Содержательный раздел  

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной группе(сетка)…  …  

2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях……………………………………………………………………………….. 

 

2.3. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно…………… 

 

2.4. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников…………………….  

2.5. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие - 

региональный компонент)……………………………………………………………. 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания….  

3.2. Распорядок и режим дня воспитанников  

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы…………………………………………………………………………. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий……………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в образовательной программе 

должны быть представлены рабочие программы учебных предметов. 

 Рабочая программа группы - локальный акт образовательного 

учреждения, разрабатываемый на основе образовательной программы ДОУ, а 

также примерной общеобразовательной программы "Детство" под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

 Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

 Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни - суббота, воскресение. 

 Условием организации жизнедеятельности воспитанников в 

подготовительной группе в возрасте 6-7 лет, являются следующие режимы 

дня; режим дня на холодный и теплый периоды года, режим двигательной 

активности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. 

 Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 

интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 

имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе 

предусмотрена интеграция с образовательными областями «Познавательное» 

и « Речевое» развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий 

мир. 
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Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает 

развитие детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 

художественными направлениями. 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 

художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 

областями и их направлениями. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты педагога-

психолога и учителя-логопеда. 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Цель реализации Программы: 

 – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 
в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 
направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  
‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения  
и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических  

и физиологических особенностей.   
‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;   

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи реализации Программы: 



4 

 

1.Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

2.Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей; 

3.Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 

деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с 

родителями. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
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содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:  

 

‒ полноценное проживание ребёнком этапа дошкольного возраста, 
обогащение (амплификация) детского развития;   

‒ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом дошкольного образования;   

‒ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

‒ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
‒ сотрудничество с семьёй;   
‒ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;   
‒ формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;   
‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
‒ учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей: 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка; 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость,  смену темпа и ритма. Заметно увеличились проявления 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа 

жизни. Гигиенические навыки у детей становятся достаточно устойчивыми. 

Повышается общая осведомленность детей о здоровье сберегающем 

поведении. 

Старший дошкольный возраст- время активного социального развития 

детей. В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь развития – от отделения себя от взрослого до открытия своей 

внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 
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Дети 6-7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся 

более закрытыми для окружающих, пытаются скрыть свои истинные чувства, 

особенно в случае неудачи, боли, обиды. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления: дети могут проявить терпение, 

настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других /сверстников, взрослых/, признания ими его 

личных достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая 

самооценка. 

Общение детей со взрослыми приобретает вне ситуативно-личностную 

форму, приспособленную к процессу познания ребенком себя и других 

людей. Дети обсуждают поступки людей, их качества, мотивы действий. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей. Дети интересуются 

событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и 

растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений со  сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, 

устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной 

симпатии. Начинает проявляться внимание и симпатия между девочками и 

мальчиками. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями, 

чередуют и согласовывают действия, совместно выполняют одну операцию,  

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки, помогают 

партнеру, принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится 

доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, подвижные, настольно-печатные,  конструктивно-

строительные, игры  с правилами, игровое экспериментирование, 

музыкальные игры. Проявляются индивидуальные черты в игровом 

поведении: дети-режиссеры, дети-исполнители. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая 

связана с разными видами детской деятельности – речевой, познавательной, 

коммуникативной, конструктивной, художественно-продуктивной. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый  игровой сюжет, возможность презентации продуктов 

своей деятельности. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду- они становятся самыми старшими. 

Развивается детская самостоятельность, инициатива, творчество. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности .Развиваются возможности 

памяти, увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. 
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Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление 

к овладению чтением. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 

  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2. Содержательный раздел: 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО в подготовительной группе 

(сетка) 

Образовательные области             Количество  

Познавательное развитие: 

математика 

 

2 занятия 

1 занятие 

Речевое развитие 

 

 

о 

3занятия 

Физическое развитие  3 занятия 

Художественно-эстетическое развитие 

 

5 занятий 

 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

          14занятий 

 

 

 

День недели Время Наименование занятия 

 

Понедельник 

9:00 - 9:30 Развитие речи + 

Ознакомление с худож. литературой  

9:40 - 10:10 Лепка 

10:40– 11:10 Мир музыки 

 

Вторник 

9:00 - 9:30 Математическое развитие 

9:40 - 10:10 Рисование 

10:35– 11:05 Физическое развитие 

 

Среда 

9:00 - 9:30 Познавательное развитие 

9:40 - 10:10 Подготовка к обучению грамоте 

10:40– 11:10 Мир музыки 

 

Четверг 

9:00 - 9:30 Познавательное развитие 

9:40 - 10:10 Аппликация/ Ручной 

труд+конструирование (ч/з/н) 
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Пятница 

9:00 - 9:30 Подготовка к обучению грамоте 

 Физкультура на прогулке 

 

 

2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

(Перспективный план прилагается). 

 

2.3. Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно (приоритетные направления в работе) 

Приоритетным направлением в проектируемой на учебный год 

образовательной деятельности, является развития речи детей дошкольного 

возраста. 

Тема: Сказкотерапия, как средство развития речи детей дошкольного 

возраста.» 

 

Цель : формирование гармонично развитой личности, готовой к 

самостоятельному пути по жизни. Сказка содержит в себе нравственные 

ценности: добро всегда побеждает зло; осуждаются и высмеиваются лень, 

жадность, неряшливость; учит с уважением относиться к хорошим, умелым 

работникам; ценит ум, находчивость, доброту. Сказка, особенно волшебная, 

является источником, восстанавливающим душевные силы. Возможность 

использования волшебной силы – это напоминание о том, что для решения 

любых проблем можно найти дополнительные возможности. Сказка обладает 

силой внушения. Поэтому желательно рассказывать позитивные сказки со 

счастливым концом 

Задачи: 

1.Развить речь детей с помощью  пересказывания сказок, группового 

рассказывания сказок, сочинения сказок 

2.Выявить и поддержать творческие способности 

3.Снизить уровень тревожности и агрессивности 

4.Развить способности к естественной коммуникации 

5.Развить умение преодолевать трудности и страхи 
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6.Формировать навыки конструктивного выражения эмоций 

7.Укрепить союз «ребёнок- родитель- воспитатель» 

План-программа игровых тематических занятий «Путешествие в 

сказочную страну» 

 

№занятия 
Название занятия Дата проведения 

1 
Вводное сентябрь 

2  
Рисование сказочной страны сентябрь 

3 
Сказка в нарисованной стране октябрь 

4 
Первое сказочное путешествие октябрь 

5 
Второе сказочное путешествие октябрь 

6 
Знакомство с эмоциями. Радость. октябрь 

7 
Знакомство с эмоциями. Радость. ноябрь 

8 Знакомство с эмоциями .Страх ноябрь 

9 Знакомство с эмоциями. Страх ноябрь 

10 Знакомство с эмоциями .Обида ноябрь 

11 Владение чувствами ноябрь 

12  Владение чувствами декабрь 

13 Коррекция поведения (обж) декабрь 

14 Развивающее занятие декабрь 

15 Предновогоднее занятие декабрь 

16 Развивающее занятие в страну звуков и 

шумов 

январь 

17 Валеологические сказки. Часть1 январь 

18 Валеологические сказки. Часть 2 февраль 

19 Валеологические сказки. Часть3 февраль 
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20 Валеологические сказки. Часть4 февраль 

21 Валеологические сказки. Часть5 февраль 

22 Куклы-марионетки . Часть1 март 

23 Куклы-марионетки. Часть2 март 

24 Куклы-марионетки . Часть3 март 

25 Рисование волшебными красками март 

26 Экологические сказки апрель 

27 Экологические сказки апрель 

28 Экологические сказки апрель 

29 Сказки на песке апрель 

30 Сказки на песке май 

31 Сказки на песке май 

32 Сказки на песке май 

 

 

 

 

2.4. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие 
на основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с 
родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует 
детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 
интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 
Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 
родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе 
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 
них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 
умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики 
приводит к росту личностных достижений ребенка. 
 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие 
родительского коллектива группы, создание детско-родительского 
сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 
проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 
 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 
связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки 
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детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед 
поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий 
для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 
старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 
учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 


 Способствовать укреплению физического здоровья 
дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного 
досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию 
у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема, 


 Побуждать родителей к развитию гуманистической 
направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 
предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить 
внимание, заботу о взрослых и сверстниках.

  Познакомить  родителей  с  условиями  развития  
познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников 
в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к 
школе, желание занять позицию школьника.
 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 
развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 
дело до конца 


 Помочь родителям создать условия для развития эстетических 
чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 
искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) 
и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
Педагогический мониторинг 

 
В подготовительной группе, учитывая формирующиеся 

образовательные запросы родителей педагог стремится учесть их пожелания, 
узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников . С этой 
целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы « Какие мы 
родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и 
детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить 
интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей 
в конкретных областях семейного воспитания, их возможности конкретного 
участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 
диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 
педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 
 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание 
семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 
обучению. Поэтому  в подготовительной группе воспитатель использует 
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такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего 
ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 
школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 
Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 
позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 
родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого 
ребенка к будущей школьной жизни, ответить на волнующих многих 
родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

 

(План взаимодействия с родителями прилагается).  

Перспективный план работы с родителями в подготовительной к школе 

группе  №10 «Якорёк» на 2018 -2019 учебный год  

Сентябрь: 

1. Организационное родительское собрание «Подготовка к школе». 

2. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 

3. Памятка для родителей «На пути к школе». 

4. Буклет (анкета) для родителей «Готовность ли ваш ребёнок к чтению». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Золотая осень». 

6.  Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

7 Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 

 8 .Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень». 

 

Октябрь: 

1. Семейный клуб: «Можно ли обойтись без наказаний?» 

2. .Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?» 

3. .Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений» 

4. Беседа «Не балуй!» 

5. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

6. Консультация «Закаливание». 

7. Оформление папок- передвижек по ПДД. 

8. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 
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Ноябрь: 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности». 

2. Консультация "Чтобы не случилось беды! Меры предупреждения 

детского травматизма". 

3. Памятка «Родители- пример для детей». 

4. Беседа «Одежда детей в группе». 

5. Акция «Помоги тем, кто рядом» 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц). 

Декабрь: 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему «Здравствуй, 

гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и 

музыкального зала). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, 

конкурсы и т.д.)«Скоро, скоро Новый год!». 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 

1. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 

2. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут 

испортить всю жизнь» 

3. Санбюллетень: «Как бороться с кариозными монстрами» 

4. Консультация «А вам пора в школу?». 

5. Консультация  «Будьте вежливы- правила поведения в общественном 

транспорте». 

6. Индивидуальные беседы по теме «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

7. Консультация «Первая помощь при обморожении». 
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8. Памятка для родителей по теме «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть дети старшего дошкольного возраста (подготовительная к 

школе группа)». 

Февраль: 

1. Фотоколлаж на тему «Мы с папой». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к 

людям разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

6. Родительское собрание «Защита прав и достоинств ребёнка». 

Март 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям «Детско-родительские отношения в современных 

семьях». 

5. Памятка для родителей «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь правил 

для всех (В.Леви)». 

6. Оформление папки- передвижки "ПДД для всех". 

Апрель 

1. Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах». 

3. Папка – передвижка «Праздник – Светлая Пасха!». 

4. Родительское собрание «Итоги года». 

5. Фотовыставка «Вот как мы живём!». 

6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье». 

Май 
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1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих 

школьников». 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи». 

3. Подготовка к выпускному утреннику. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

5. Памятка родителям будущих первоклассников. 

 

  

2.5. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие 

– региональный компонент) 

Особенностью организации образовательного процесса является то, что 

наш город Волгодонск – это часть казачьего края. Название города 

рассказывает о том, что он стоит в месте соединения Волго-Донским 

судоходным каналом им.В.И. Ленина двух рек Волги и Дона. Канал и его 

основная часть – Цимлянский гидроузел был построен в 1952 году. 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту 

того места, в котором живут – это красота природы, зданий, скульптурных 

сооружений. Дети отражают впечатления от восприятия образов родного 

города в рисунках и играх, в сочинении историй. Дети начинают понимать, 

что состояние родного города зависит от отношения жителей к городу. 

Старшие дошкольники становятся способны к проявлению социальной 

активности, обращённой к городу и горожанам (совместному со взрослыми 

участию в социально-значимых делах, акциях-посильная уборка участка д/с, 

поздравление ветеранов, живущих в микрорайоне). 

Родной город хранит память о великих гражданах города, повествует 

об основном роде деятельности его жителей (атомная станция, атоммаш, 

мебельное производство, с/х деятельность). Наш город празднует великие 

триумфы Россиян и гордится их победами, имеет свои обычаи и традиции. 

В образовательной деятельности важно использовать формы и методы, 

вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному 

городу, способствующих проявлению активной деятельной позиции 

(познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение детской художественной литературы, в которой 

представлена художественно-эстетическая оценка родного края). Следует 

организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, посещение 

музеев. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в 

группе уголка краеведения «Казачий курень», в котором ребёнку 
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предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации, играть с использованием макетов. 

Южный регион, к которому принадлежит наш город, влияет на 

продолжительность тёплого периода жизни д/с, отсюда следует, что планы 

мероприятий составляются с учётом этой особенности. 

 

3. Организационный раздел: 

3.1. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и 

воспитания 

Методическое и дидактическое обеспечение коммуникативной 

деятельности  

Методические пособия:  

 Занятия по развитию речи в д/с. О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, М., 

1999. 

 Как хорошо уметь читать. Д.Г. Шумаева, СПБ., 2008. 

 Знакомство дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, М., 1999. 

 Учить детей отгадывать загадки, Ю.П. Илларионова, М., 1985. 

 Игры и игровые упражнения для развития речи Г.С. Швайко, М., 1983. 

 Рабочая тетрадь «От А до Я», А.С. Колесникова 

 Клементьева О,Д. Подготовка детей к обучению грамоте. С-П ,2010 

 Затулина Г.Я. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. 

М.,  

 Козина И.В. Обучение дошкольников пересказу.М., 2015 

 Ушакова О.С.Ознакомление дошкольников с литературой. М., 2015 

 Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. С-

П.,2008 

 

Наглядно дидактические пособия, альбомы, игры: 

 Лепим нелепицы. Б.Б. Финкельштейн, СПб., 2011. 

 Речевое поле чудес. С.В. Дроботова, Волг-к., 2013. 

 Закончи предложение. 

 Составь слово. 

 Мнемотаблицы. 

 Иллюстрационный материал. 

 Читаем по слогам. Набор карточек с рисунками. 

 Слогодел. 

 Интересные прогулки осенью и зимой для дошкольников. М., 2015 
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 Организация деятельности детей на прогулке. Т.Г. Кобзева, изд. 

«Учитель», Волг-д, 2013. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение познавательно-

исследовательской деятельности 

Методические пособия: 

 Математика - это интересно. З.А. Минайлова, СПб., 2008. 

 Комплексные занятия в подготовительной гр. д/с. Т.М. Бондаренко,  

СПб., 1993. 

 Добро пожаловать в экологию. О.А. Воронкевич, СПб., 2007. 

 Окружающий мир в д/и дошкольников. Л.В. Артёмова, М., 1992. 

 Экспериментальная деятельность детей ср. и старшего дошкольного 

возраста. Г.И. Турушева, А.Е.Чистякова, СПб., 2008. 

 Неизведанное рядом, О.В. Дыбина. 

 Рукотворный мир. Дыбина О.В. М, 2011 

 Что было до.  Дыбина О.В.  М., 2011 

 Стихи и рассказы о животных. Громова О. Е. М,.2005 

 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 

В,.2013 

 Конспекты занятий по экологии. В.Н. Волчкова, СПб., 2003. 

 Методика экологического воспитания в д/с. С.Н. Николаева, изд. 

«Просвещение», М., 2000. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Т.Г. Кобзева, Волг-д, 

2013. 

 Рабочая тетрадь «Я считаю до 20», А.С. Колесникова. 

 

Наглядно дидактические пособия, альбомы, игры: 

 Логические блоки Дьенеша –НДП. З.А. Михайлова, СПб., 2011. 

 Спасатели приходят на помощь – альбом. Б.Б. Финкельштейн, СПб., 

2011. 

 Логика и цифры – игра. З.А. Михайлова, СПб., 2011. 

 Цветные счётные палочки Кюизенера –НДП. З.А. Михайлова, СПб., 

2011. 

 Сложи узор – игра. СПб., 2011. 

 Чудо кубики – альбом. СПб., 2011. 

 Уникуб – игра. СПб., 2011. 

 Геоконт – НДП. В.В. Воскобович, СПб., 2011. 

 Круглый год – НДП. Н.В. Заболотский, СПб., 2011. 
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 Погода –НДП. А.В. Евстратова, СПб., 2011. 

 Ферма. Крестьянское подворье – НДП. В.П. Матвеев, СПб., 2011. 

 Кто где живёт ? – игра. В.П. Матвеев, СПб., 2008. 

 Наше дежурство – НДП. СПб., 2011. 

 Головоломка Пифагора. З.А. Михайлова, СПб., 2010. 

 Волшебный круг – головоломка. З.А. Михайлова, СПб., 2010. 

 Вьетнамская игра – головоломка. З.А. Михайлова, СПб., 2010. 

 Гексамино – головоломка. З.А. Михайлова, СПб., 2010. 

 Колумбово яйцо – головоломка. З.А. Михайлова, СПб., 2010. 

 Монгольская игра – головоломка. З.А. Михайлова, СПб., 2010. 

 Пентамино – головоломка. З.А. Михайлова, СПб., 2010. 

 Танграм – головоломка. З.А. Михайлова, СПб., 2010. 

 Тетрис – игра. СПб., 2010. 

 Календарь природы – НДП. В.Р. Саркисов, СПб., 2011. 

 Транспорт – конструктор. В.Р. Саркисов, СПб., 2011. 

 Мы едем едем едем … виды транспорта, предметные картинки, игры, 

конспекты занятия. Н.В. Нищева, СПб., 2010. 

 Набор тематических пособий: деревья, кустарники, ягоды, дикие 

домашние животные, транспорт, профессии, посуда и т.д. С.В. 

Шарыгина, М., 2003. 

 Набор плакатов (овощи, фрукты, части суток, символы России, 

домашние животные, дикие животные и т. д.). 

 Наглядно-дидактические пособия по темам: «Животные 

Австралии,«Животные Африки», «Наш дом», «Космос», 

«Инструменты», «Одежда», »Посуда»,  «Транспорт», »Уроки 

безопасности», »Кем быть», «Дикие животные», «Животные 

Антарктиды и Арктики», «Лекарственные растения». 

 

Методическое и дидактическое обеспечение продуктивной деятельности 

Методические пособия: 

 ИЗО деятельности в д/с. И.А. Лыкова, М., 2010. 

 Художественный труд в д/с. И.А. Лыкова, М., 2010. 

 Дошкольник и рукотворный мир. М.В. Крулехт, СПб., 2003. 

 Занятия по ИЗО – деятельности в д/с. Г.С. Швайко, М., 2001. 
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 Аппликация в д/с. А.Н. Малышева, Я-ль, 2002. 

 Парциальная программа. Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство. СПб., 2014. 

  Народно-прикладное искусство. Альбом в иллюстрациях. 

 

Наглядно дидактические пособия, альбомы, игры: 

 Искусство гжели – цв. Открытки. Н. Якимчук. 

 Солнечная керамика – альбом. А.Х. Сундукова, 1996. 

 Сборник репродукций Третьяковской галереи. И.В. Чернович, М., 1981. 

 

Методическое и дидактическое чтение художественной литературы 

 

Методические пособия:  

 Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Пушкова, М., 1999. 

 Хрестоматия для дошкольников (5-7 лет). М., 1997. 

 Книга для чтения в детском саду. Сост .В. В. Гербова .М., 2008 

 Книга для чтения дома и в детском саду. М., 2005 

Наглядно дидактические пособия, альбомы, игры: 

 Иллюстрационный материал к художественным произведениям для 

дошкольников. 

 Диски, кассеты. 

 

Методическое и дидактическое обеспечение музыкально-

художественной деятельности 

 

Методические пособия:  

 Театрализованные игры для дошкольников. С.П. Прохорова, СПб., 

1995. 

 

Наглядно дидактические пособия, альбомы, игры: 

 Набор детских музыкальных и шумовых инструментов. 

 Театры: кукольный, пальчиковый, теневой, настольный, марионеток. 

 Диски, кассеты. 

 Театральные костюмы (ряженье). 

 

Методическое и дидактическое обеспечение двигательной деятельности 

 

Методические пособия:  
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 Организация деятельности детей на прогулке. Т.Г. Кобзева, В-д, 2013. 

 Игры и развлечения детей на воздухе. Т.И. Осокина, М., 1983. 

 Комплексы утренней гимнастики и гимнастики пробуждения. 

Двигательную деятельность детей обеспечивает спортинвентарь (мячи, 

скакалки, обручи, бадминтон и т. д.), а также выносные игрушки 

(лопатки, грабельки, ведёрки, скакалки, мячи и т.д.). 

 

 

Методическое и дидактическое обеспечение трудовой деятельности 

 

Методические пособия:  

 Уголок природы в д/с. М.М. Марковская, М., 1989. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Т.Г. Кобзева, В-д, 2013. 

 

Трудовую деятельность детей сопровождают схемы, картинки, модели 

(моем руки, ухаживаем за растениями, сервируем столы). 

 

3.2. Распорядок и режим дня воспитанников 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты: 

  время приёма пищи; 

  укладывание на дневной сон; 

  общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 

подготовительной группы и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 

лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Режим дня на холодный период года прилагается. 
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Режим дня на тёплый период года прилагается. 

Сетку - расписание комплексного планирования организованных видов 

детской деятельности для подготовительной  группы на 2018-2019 учебный 

год прилагается. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (табл. 

1,2). 

 

 

 

 

 

 
Таблица 1 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

Непосредствен

ная 

организованна

я деятельность 

Образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельно

й деятельности 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Работа с 

родителям

и 

 

Таблица 2 

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки 

Возраст детей   Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности  

Максимально 

допустимый объем 

нагрузки в первой 

половине дня 

7 лет 30 минут 1.5 часа 

 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна не более 30 

минут. В середине  НОД статического характера проводятся физминутки .                         

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. 
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

• федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования, наличия 

приоритетных направлений образовательной деятельности; 

• рекомендаций примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, 

национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
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исследовательскую активность детей. 

5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Сюжетные игры: 

- магазин («Семена», «Овощи», «Цветы», «Хлебный» и т.д.), почта, 

семья, поликлиника, зоопарк, овощехранилище, путешествие, разведчики, 

аптека, строители космодрома, парикмахерская, пароход, 

детский сад, аэропорт, ателье, цирк, праздник 8 марта, мы строим город 

Волгодонск, уличное движение, театр, масленица, карнавал, пожарные, 

спортивный праздник. 

Ролевые атрибуты к играм: 

- муляжи овощей, фруктов, ягод, цветов, х/б изделий, мясных 

продуктов, весы, калькуляторы, счёты, сумки, кошельки, денежные купюры; 

- кухонный уголок с посудой, детская мебель, куклы, коляски, уголок 

Барби; 

- набор детского медицинского оборудования, кушетка, медицинские 

халаты, медицинские шапочки; 

- парикмахерские принадлежности (расчёски, фены, ножницы, 

фартуки, халаты и др.); 

- набор тканей, журналы мод, безопасные ножницы; 

- игрушки животных, конструктивный материал  (лего, большой 

деревянный напольный конструктор,  кубики, конструктор автодрома и др.), 

игрушки различных видов транспорта, знаки дорожного движения, макеты 

домов, парковка, костюмы для ряженья, театральные маски, спорт-инвентарь 

(мячи, скакалки, обручи, кольцеброс, бадминтон, гантели, мешочки с песком, 

игра Дарц, султанчики, летающая тарелка). 

  

Предметно - развивающая среда в подготовительной группе 

 

 В группе создана развивающая среда в соответствии с возрастом детей 

6-7 лет, а также с требованиями ФГОС от 14.11.2013г. Предметно 

развивающая среда в старшей группе обеспечивает возможность выбора 

каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает 

разностороннее развитие детей, накопление опыта игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-

художественной, двигательной деятельности. 
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Игровое оборудование включает в себя:  

 - библиотеку «Хочу все знать» (книжные полки, детская и 

художествен-ная литература); 

  - ИЗО-уголок (принадлежности для продуктивной деятельности); 

 - музыкальный уголок (детские музыкальные и шумовые инструменты, 

атрибуты к танцам, музыкальный центр); 

 - уголок «от А до Я» (кассы букв, тетради, канцелярские 

принадлежности, НДП); 

 - уголок дежурных (фартуки, шапочки, стенд «Мы дежурные»); 

 - уголок ПДД (игрушки различных видов транспорта, дорожные знаки, 

макеты зданий, автодром ,автотрек и др.); 

 - конструкторский уголок (конструктор «Лего» - 4 вида; большой 

деревянный напольный конструктор, металлический конструктор – 2 вида, 4 

вида мозаики, пазлы); 

 - природный уголок (комнатные растения, соответствующие 

требованиям программы; средства ухода за растениями, природные зоны, 

казачий курень, куклы казачки и казака, глобус, макет аквариума, игрушки 

животных, различные дидактические «Развивающие игры», тазик с песком, 

игрушки для игр с песком, различный природный и бросовый материал для 

продуктивной деятельности; 

 - уголок экспериментирования содержит: коллекцию сыпучих 

материалов, коллекция сыпучих продуктов, коллекцию семян, коллекцию 

минералов, коллекцию ракушек и камней, часы, бинокли, зеркала, колбы, 

фонарики, фотоаппараты, магниты, весы, калейдоскопы ,компас, песочные 

часы и др.; 

 - парикмахерская оборудована соответствующей мебелью, 

парикмахерскими принадлежностями. 

Зона для сюжетно-ролевых игр (семья, чаепитие, день рождения и т.д.), 

оборудована детской мебелью, оснащена атрибутикой для этих игр. 

Уголки «Аптека» и «Больница» также содержат соответствующую 

наполняемость. 

Зона для игр в «Магазин» (овощи, фрукты, кондитерский, цветочный и 

т.д.) оснащена соответствующей атрибутикой. 

 Также в наполняемость предметной развивающей среды входит 

театральная зона, состоящая из: кукольного театра с ширмой, пальчикового 

театра, настольного театра, театра марионеток, театра теней, уголка ряженья 

с театральными костюмами и масками. 

 В математическом уголке расположена магнитная доска, мольберт, 

математические стенды, соответствующие возрасту дидактические и 
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развивающие игры. НДП необходимые для развития математических 

представлений и понятий. 

 Зона двигательной активности содержит спорт инвентарь. 

 Также в предметно-развивающее пространство входят зоны: космос, 

географическая, символика России.  

 Игровое оборудование участка подготовительной к школе группы 

«Якорёк» состоит из: крытой веранды, песочницы, стола для продуктивной 

деятельности детей, двух скамеек, металлической лесенки, горки, домика 

 Эффективным средством развития познавательных интересов стало 

создание театральной деятельности в группе. Ведь театр – это результат 

общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в 

подготовительной группе 

Календарный учебный график определяет сроки проведения 

праздничных и традиционных мероприятий для подготовительной группы. 
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