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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА,

Нормативные правовые документы, локальные акты, на основании которых
разработанаданная рабочая программа. '

Рабочая программа группы № 7, воспитатель: Карпова Елена Ивановна
МОУ Центр развития ребенка № 7 обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от
6 до 7 лет с учетом их возрастных и нндивидушных особенностей.

Рабочая программа составлена с учетом требований, определенных нормативных
документов:

Федеральные законы ‚.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РоссийскойФедерации»

Приказы

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным
программам* образовательньш программам дошкольного образования»

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственногообразовательного стандарта дошкольного образования»

Концепции, постановления

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от'15.05. 2013 г. № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 ”Санитарно-апидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

и.ОрГаНИЗаЦИИ

Рабочая программа написана на основе примерной образовательной программы
дошкольного образования Детство: / Т.И. Бабаева, А.Г, Гогоберидзе, О.В, Солнцева и др. _
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.
— 321 с., которая предполагает насыщенное образовательное содержание - основу для
развития шобознательности, познавательных способностей, для удовлетворения
индивидуальных склонностей, интересов детей.
Основная цель рабочей программы — приобщение детей к миру искусства, развитие социальной
компетентности, эмоциональной сферы и произвольности поведения, физических качеств,
познавательных интересов; создание условий для эмоционального самовыражения ребенка в

разных видах деятельности, всестороннее развитие личности ребенка средствами языка,
овладения навьшамиколлективного творчества и общения.

Основные задачи, решаемые рабочей программой:
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Сетка образовательной деятепъностивнв№№ ;: школе {руяне№ ? на 21329 - 2.1329 учебный .год

Диннедели

понедытьник

Кенгбдтгнт'Ё-Ёжы№№{№№№ {№№}

№№№№разительная деятшьносгь (лета, конструирование)| 0: 15- | 0:35
102404 3308

вторник

Познаваттьно-иоследоватштьская ЛСЯТЕЛЪНОСП: (МЗТБМЗТИЧЭСКОЕ№”твои-9:25

Изоб и'гсльнаядсятытьность сованне333- 55
“°" )

Музышънаядшгшъность
11:10-1 1:35

среда

Познавательно-исследовател ьсшДеятельность
(1,54 онкология, )* чтение художественной штературы9:009:25
витательнаядетльностъ/
зобразнтелъняядеятельность (апплшация)

[0:15-10135 \
10:40—11300 ]

четверг

ПОЗЩВЗТЁЛЪНО-ИССЛВДОВЗТЁЖШДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
[1нед- предметныйи социальныйинд2Зн‘ед..-ОБЖ,

)нед.«шевеление9:00-9:25

Музыкальная деятельность
! ! :!9-1 1 135

ПЯТНИЦЭ

Коммуникативная деятельность (развитие речи Ф!ПР, связная
чъре )9:00-9:25

Двигательная деятельность (на воздухе)
1030—1055









У. Мероприятия

месяц проведен ия Назвшше мероприятия
(: воспитанниками (творческие чконкурсы. открытые мероприятия)

октябрь Конкурс МОУ «Волшебная Осень»

декабрь Конкурс МОУ «Идр\ш№ для нашей елки»

‘

» ` .,марг іхопюрс .\’1()У «( днем рожденья. Детским сад»

\

май Кшхкурс «Ві!1і.\1щп1;.до_эога»
&

СОВМССТНЫЁ С РОДИТСЛЯМИ. ПСЦ21101 ЦМП. ВОСННТЦНННКЗМН (ПРЕПЛНИКИ. РИЗВЛСЧСНИЯ)

ноябрь "При'злшпишч" ; Нд имп.… "щ ч

_ март 2010 «Праздник 8 марш * празд…“ мим»

май "День Пибсды"



Муниципальноедошкольное образовательноеучреждение
«Центр развития ребенка№ 7Дзержинскогорайона Волгограда»

(МОУ Центр развития ребенка № 7)и Воздушной Армии уп., 36. Волгоград. 400137
огрн 1023402931030,ини/кпп 34439055651344301001

Тел. 31—61-93, иви-зв (Фокс)

План мероприятий на 2019—2020 учебный год

инструктора по физической культуре ШуваловойМВ,

Спортивный праздник «Папа, мама, я * спортивная семья»,
среди старших и подготовительных групп

ноябрь

Новогодние утренники:
группы№ 1,2
группы № 3,5,12
групшл № 6,7,9

декабрь

«Зимние забавы»
группы№ 1, 2
группы№ 3,5‚12
группы № 6,7,9

январь

Развлечение «А-ну-ка, девочки!»
группы № 7, 9

март

«Подготовка и сдача норм ГТО 1 ступени», посвященного
празднованию годовщины Победы в ВОВ
Выпускной бал среди подготовительных групп
группы№ 6,7‚9
Тематический праздник «Здравствуй, лето», посвященный
Дню защиты детей
Летний спортивный праздник «Мы смелые— задорные!» ШОЛЬ



Перснскт'ипный план работы :: ролнгсцшпн труппы

Нашаиис мероприятия Цель Сроки
1 Оформление рошпсчьского Поци'отовит ь ро‚'ш'шльский уголок к сентябрь

уголка наосшиишотспу. осеннему сезону с целью привлечения
шишания ро,'1итс‚чсі‘т и полезной и
тгт‘икиой иш]…рмаиии,

2 Консультаиип: тсиа «Что Помочь ролигслям найти правильное сентябрь
должны знать и ристь шиин рстисиисмя ии|с.п‚тсь'|_\'альиогоратнштия
логи» детей

3 Наглядный матсриал для Привлечь роципсясй к информации сентябрь
родштсисй «День знании"…

4 Беседы ‹ ркшнгслями «Общение ],[ат ь понять родителям (› значении сентябрь
со сисрс шинах…»
«'Зиачсинс твёрдого рсжима ,‚шя
івосии гаиия воли» _
Ролигсльскот.` собрание: течи
«Начало учебного тош.
Знаконсшо с '…‚тачами на иоиьтй
дисбный гот.»

рсэкииа и яигнти ‚істсй

Но'зиьисомнт ь с задачами воснита'
обратнотельного процесса и ицнишин но
ирцістоэнииі'т _…сбиый гол.

`.'Н›НО- ССПТЯбрЬ

МЫСЛИ О НОСЛНГГЩЕИН»

\ Выставкарис_\икоиинолсяок Нрнтысчь и заинтсрссовать родителей октябрь
«()ссиинсч_\;и:са›>. соыаиисч соимсстиьш работ с осснисй

[с\ьннкой. .

2 Консультации:: тема «Речевой !1|ирорхикровать ротитсдшй о важности октябрь
`)|'Н|\`Ё1`‚ТОКНКОЁНЛ|Н|\'Ц>> ‚ШННОЛ 0 НОНРОСП

(

3 Осеннийир…‚шикчля‚тетей Ноодэкчцнь ‚шой и родителей 1: октябрь
совмошной нодиотошш исроирнятть
СНПСООС ! [ЗОНЫ 1 Ь СО іЦіПННО

иочоэки|с.'|ьнь|\ '…оинй,
4 Наг.ш,1иьн`і материал ‚тля Привлечь роцинслсй к тии]›ормании ‚

родит тслсй «(')стороукио гринип
«Нрощыо приви.… ‚тля
_рЁтнтслойі' _ ___________ __ _ _ __ _

5 Беседы ( родитскшии Пришшчьротитшсі'ткииформаиии октябрь
«Чем занять ребёнка ‚тома в

' _ВЫ\07‚НН›Ц` ,`і|!і1>7)_ ‚ ___ _ _ 7 7 777” __
1 Консультанты тома: «1\4_\,чрьш Пщиикомить роцинсясй с ‚таиной ноябрь

ПРОГУЛС'ПОЙ Н ЦПП!) РСКОМСПДПЦНП.



роднпслсіі «Рпжнсс | во»
5<1’_сб@‘|[ьзк в ‚южном ряду»

н…[щшанпш

2 Нныицньні мп'шрнпи ‚ия Привлечь ридншлси к иш|юржиннн ноябрь
рошггщсі'п «Навыки ')‘гнксш.
К(ПОРЫМН МОГУ! ОВ.…ЦС'! [›

шесгинспки»
«КМ.—юньшшкиров…пис в семье»

Э |1н,хинн‚1_\:ыьныс беса-‚цы с ‚Шпь рнлнслям ;ннння (› воснншннн ноябрь

__ррінпшямн «И; рпі'нс с ‚'шьмн» Есбёнш в нронЁссс … ры. _ __ _ _ _4 Родительское собранию: гсмы Нозндшщшгь родню)…“ с сншсмой ноябрь
«Обучение детей правил:… рнбшы в ДОУ но ‹}…рмнровшино норм
поведения чп Малом» |<).пь'ьх'рного новецення ребёнка во время

СД….

1 Оформцшиис родигсиьснош Привлечь внимцниь` роцинслей к декабрь
уголки на зимнюю нем;: нншішрмицин рощиггсдьского уголка при
«'Знмаь'шхш!» нохнннн ширпяиюгп мощи,

2 Пцп'ошвкп к ”‹ициодисцу В…ысчь родинсцшн в швмссгщю цскабрь
пришили). но,…пнвк) |< нрснсч‘ояншм} …)вогоцнпсму

||Р‘‹13‚Н||Н\`_\…

З Укрьппсинс участи сисжлнямн Вовясчь |юцні'гс3ши в совмсшндю работу декабрь
лющроіншмн. гнрлэнь‘шмн н 1… ннырцинс снсуьннш шроцнщ н

1Ц`р}Ц|1<11\Н1. САСЦЦННЫМИ СНИНЧН _\ЬРЦ1НСПНЯ _\ЧХ\СН\'Ц \: ЦС,]ЫН СОНЖССНЦПО

Р)КН\1Н В… бРОСОПОГО \КГГСРППЛП. НЕПРЧССГВН.

4 Ппгльшыіі материи.! ‚…я Привлечь нннмынис №;ні'1'слсі'я к декабрь
ро‚'ннс:1си «Новый и… * ')… ннфнрхшнни
и Цоя Морн ;» -

«Вмсшс с ребёнком смотрим
нсрсдшчн (› нрирвде» _? __ _ „ _ _

5 Иидппзпнунльпыс беседы с Д… ь ры,… гепям знания Декабрь
роцнтшшми: «Вошипцннс (

ннксрссц н бсрсжншы олншнсння
К КННЪС»

(› К0ис_\.'|ьташш ггмп «Кин… в Лнгь рощгшлям ишння но ‚'шнным декабрь

77 “(Н“{Н_№ЁНК_Ц‚”‚ 777 77777
НРОБДСИЦЧ; 7 ‚, 77 7 777$ 7,

! Ьисш: «Чем вы кормпішішші’ь» |інфорхицювсиь ……н'сцшн ‹) впжношн январь
_шнннй пробнсмы

3 Пр:”,‘ишк «Сшрыіі Новый …;1». (Мышь щ…жшн-нцю` 'пёниукь январь
‚[обртнсш : шьиую ап мосфсру на
нрц'ыникс.

3 Коисуяьшнии А:… р\мшслсіі і1|н|юрмнровгнь ршипшси' и вы“/кноши январь

__ «,Цшуинсчубьх» _ _ __ ‚иннюгононросн_._№ ______ __ 7 _
4 Пшзпщиый …ггсриил ‚‘ыя Прнвцшчь Вннмнинс родине и январь



собрание «1 1риро;ш 1

нрппсгвсшюс носпи'шннс»
НСОБЖЬНЦ’КОМ УСЛОВИЕ!природы как

НРШХПЛЬНОГО ВОСНП'ЛЦНЦЙЯ:
_

1 Нитрит!голым… ппс'ш ‚|:… Висншышш, :нобош, н >;шжс1нпс;…сі'1 |< ‹|›спрн.'н‚
нын. сп…… шип…. ‚'щцннснн Российский

прмнн.
Сдшлкніі вечер «Нанни нашы» Соз}… |, праздничную. тёплую.

_
:…брожсшчсцьн) |о д'гмощрсру.

Ё Ро,…лсльшюс собрание: гснп (`Мы… !. нршрннпчную. |Ё||.‘[_\’Ю. февраль
…Всчср рачшсчсннй» ‚[обр…ксцпггшшую ап \|‹…‹;…р>‚

3 Консуіынннн «(\)нщы Нрншсчь вннмцннс ромпснсй к февраль
рр‚'Ш'1‘с.Г1Ям» н…]юрманнн

4 Наглядный мп'корнал для Нрншсчь впнхшннс рнди хспсй к февраль
родншцшн «110ч.1р;1в.|ящ1 ниш… ннфщшаннтн
ПЦН»

__Ёуцчцснпна»
5 Инпншшуальные беседы с 1/1н(]…|…нрова'| ь роцн'пслсй ‹) важности февраль

7і№1№поспп№ _лынннн пробпрныд _______

1 Прзц'ншчнос поздравление С…‚шн. нрпзцшичндкх чёнлупл март”
МИПЯ“ (} | РСНННК). . ДПБРОУКЦШ 1`С‚`|1›||_\ 10 Н ГМОСФСРУ на
Часннгнс «Нан… мамы» нрацннткс.

2 Индишпуацынпе беседы с Пршысчь ромнсцпсіі к полезной и наш
родннцшнн: «Ы.… шнн рсббннп пункт! ннфюрхшпнш,
НС „НОбИГ ВСЦНЦЛЬ 1711110)?

3 Офорнлиннс ршнпсльскшо Подн‘ншвн'гь рохнтгсльскнй уголок к мир'!
_\'| ц…: нп весеннюю '!сч)‘ всссннсну сезон) с ноль… привлечения
«Панин \121А1\›1.|}"|1|1СВССХ» минчанин рангшшй к полезной и

_ 3<11|ШЛЁГ1171ИД>>№
' 7

„у…… н…]…ржннннъ ' ____ __74 Консулы'инннл:… рндшсцісіі 1Приконсд_1ь1'ъ'1ровг1'пь роцнн'слсй ‹) мар'л
«ИС] бС'ЁВОЛЬНЫХ ДС'іСй‘ ССН) 'НШЧСННН ВПСНННПППЪ
‚'[СПЪ НСНОР'ЕСНПЫС ВОСПИ'НПНЦ‘ПИ

__‚_ … ‚ _ „___ Т „_ ‚___ _
1 Кннщлынння ‚15… родни-цой: |[рннннщнлнроншь роднншсй но инршь

«ЧТО НОВОГО МЫ ‚\'НіЦСМ НО ‚[ННЦОЙ Н|7(7б_іС'\|С
МПГСЁПЦННСС»

2 Нил.…цшыіі \ппсрннл ‚…1 Принять нннннннс шхшгсцшй к анрсдь
ро}…чслеіі « День смеха» нн‹|тнрннннн
« ‚'[СНЬ К(К'НХПШВТН|{НУ7

«Как пашни, ребёнка ринг….
';ндшчн»

З Инлнпнлупльныс беседы с Нрншсчь рнцш'шдюіі ]; полезной и апрель
рогш'шзпяин: «Слово нот» нужной нн‹|)орі\ш11ии.

4
Роцнгпсцньскос 1'1нкіюрннршшч ь роцнпслен о 'знцчении шлрснь



1 11н‚\\нпн,\\_\'а.‘\ьные беседы е 1|рона\ андшровшь семенные ненноеги, май
ро‚‘\\\\’\е_\\з\.\\и: \‹1 1рнмер родишлен .нооовь \\ \\нпкенне \\ еенье.
— бо…ндная роль \\ военншннн»

2 Консультшнш «Осторожно Проко)\с_\'.\\ь'\'\\1рова\‘ь ро‚\'\н'ге.\\ей но май
улица!» даннону вопросу

3 11:\\.п\‚\1ньн`і паперти ‚'\:\›\ 11рнв.\е\\ь пннманне ро‚н\\с.\е\"\ \\ май
роднггезпен «День 1'1о\’\е‚‘\ы>› нн‹[›ор\н\ннн
«Соне \ ы ро'н1'\'е;\$\\1 но
со… но \енню ПДД»

4 1’о‚ппе.\\ье\\'0е (1)ор\\щ\ова\нне_\ родителей, май
(“()брНППі‘ <<У1СРС|Ъ1С||11С 11 11061111111111111К013(11|5С1`С'111С11111)С111ВЦСПС

'ЁЦКГЮПДСННС ЗДОРОВЬЯ \`0.\|311||С1111Я СОБС'1 |3С11|101`0 ЗДОРОВЬЯ.
‚`101111х'0.|1>Н11КОВ>>

77 77

| Пагхшдныі’я материал для 1'1рнвдечь внимание родителей к июнь
ро‚\н\е‚\е\"\ «День заннпьп детей» .„\\\\\\р\….…„
«Лень родшны»

' 7
«Игры е нееком и водой” __ _____7___ _ *____7_ ____2 Индншш а. ‚ные беседы е 11рнв1ечьро‚=н1\е:\е\"\кноцшшойи июнь
роднтепямн: «Как органнчовать … ‚кнон нн‹|\ор.\\ании.

7 1`С1111111 1(\С\|>>
__ __ 7 777

3 .\‘кра\ненне\чаеіш 11рнв.…% ро \нге. \ен \\ ‚ \\'\\\ненн\о \нонь

_ _ _ __ „__ о:\а\о_сое\о›н_\_на\'\_ш_е\\<\ __4 Кош-\.\ьнннш «Солнце \оро1но 11роконс_\ \ьгнровшь ро, \\ июнь

_ __
но в \\ер_\>> :\\н\но\\_\ вопросу _ __

1 1\`0нс_\'_\ьшння «0е'1орожно11ро\\оне\.\\ь\нровшьро\\н\ июль

_ \е\\.\ово\"\ \\ солнечный удар» _
‚\нннош вонрое\ ‚_ № __

3 \\ЪЁіъіднДт материал для Нрнв \ечь вннмание ро… \с_\\сн |‹ июль
ро\…‚\\еіі «Прн \\‘унанни \\\н[\о|\.\1анни
СО\1‚11О‚11111 11132113115…»

3 1/1н‚\швп‚\\_\:\.шные беседы е Пришечь ро:\н\е:\е\"\ \\ но‚\евно\"\ \\ \ноль
ро‚'\|\'\е‚\\5\.\1н: «Как новысн \ ь н_\ ‚\\ноіі нн‹|\ор\1ш\ии.

_ _ _]нзш1\\‘с.\ьн_\‘\_о\\\\"\н\3ное\ь‚‘\е\е11>›
71

1

_ чьими… «()шорожно * 11р\\\\оне\\\ьшровальроннелей но `авпет
грнбы \\ зн'охнл» ‚\а\н\о‚\\_\ вонрое_\

2 Индивид \\".г \ьные беседы е 11рнв\\"1ь роние…и к но \еанон \\ авг}…
.151М11. «113 ОТДЫХС 116 СНП)ро… \\

Я 10151111)… 511 О,‘ [ЫИ

\\ахерпд\

«Внимание
11а\‚п\‚\1н\‚\і\
род… \ е.\е\"\

‚\\и 3ен‘1ерня»

‚'Ш Я

Н} ?… 1011 11111110р\1111‚11111‚

11роконс_\‚\ьгнршщгь родн'шдей но
‚\пннону вонроеу

авгуш


