


1 

 

СОДЕРАЖИНЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1. Пояснительная записка……………………………………………………………… 3 

 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы………………………………………… 3 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы…………………………. 4 

 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики………. 5 

 1.1.4. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет……………………………… 5 

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы на 2019-2020 учебный год……. 6 

 1.3. Диагностика (мониторинг) образовательного процесса……………………… 7 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»………….. 8 

 2.2. Образовательная область  «Познавательное развитие»………………………… 12 

 2.3. Образовательная область  «Речевое развитие»…………………………………. 18 

 2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»…………. 20 

 2.5. Образовательная область «Физическое развитие»……………………………… 25 

 2.6. Развитие игровой деятельности ………………………………………………….. 28 

 2.7. Культурно-досуговая деятельность……………………………………………… 28 

 2.2.1. Особенности общей организации образовательного пространства……………. 29 

 2.2.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий…………….. 32 

 2.2.3. Поддержка детской инициативы…………………………………………………. 35 

 2.3. Взаимодействие с семьей…………………………………………………………… 35 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 
 

 3.1. Организация жизни и воспитания детей 6-7 лет…………………………………... 38 

 3.1.1. Режим дня …………………………………………………………………………. 38 

 3.1.2. Режим двигательной активности…………………………………………………. 39 

 3.1.3. Комплексы закаливающих процедур…………………………………………….. 40 

 3.1.4. Планирование образовательной работы…….………………….. 40 

 3.2. Циклограмма воспитательно-образовательного процесса по дням недели..……. 41 

 3.3. Пример расписания непосредственной образовательной деятельности по 

неделям …………………………………………………………………………………... 

 

41 

 3.3.Краткое комплескно-тематическое планирование в средней группе ……..…….. 42 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 4.1. Краткая презентация программы…………………………………………………... 46 

  

Приложения 

 

 Приложение 1. План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников группы № 9………………………………………... 

 

48 

 Приложение 3. Образец документации по планированию ежедневной 

воспитательно-образовательной работы с детьми…………………………………….. 

 

50 

 Приложение 4. Образец документации перспективного планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми……………………….……………. 

 

52 

  



2 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитателя (далее - Программа) средней группы № 9 на 2019-2020 

учебный год разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 

08-249 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1014 от 30.08.2013 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13») (с изм. и доп.); 

 Уставом Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детского 

сада № 112», утвержденным приказом директора департамента образования Администрации г. 

Омска от 08.10.2015 г. № 123. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и реализуется в очной 

форме обучения на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и Программы развития Бюджетного дошкольного 

образовтаельного учредждения города Омска «Детский сад № 112» 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей средней группы (от 5 до 6 лет) во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном 

развитии. 

«Омское Прииртышье» -  программа для дошкольных образовательных организаций/ Борцова 

Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 2014 -32с. 

Программа разработана творческой группой педагогов города и области под руководством 

БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» (кафедра дошкольного и начального 

образования) и предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Омского Прииртышья и Сибирского края. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие  цели  Программы — 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. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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 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) воспитательное-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 содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  

обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Решение обозначенных в  Программе  целей  и  задач  воспитания возможно  только  при  

систематической  и  целенаправленной  поддержке педагогом  различных  форм  детской  активности  

и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  в Бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  города Омска «Детского сада № 112». 

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной  научной  «Концепции  дошкольного  воспитания»  

(авторы В. В.  Давыдов,  В. А.  Петровский  и  др.)  о  признании  самоценности  дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.   

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении.  

Содержание Программы опирается на  лучшие  традиции отечественного  дошкольного  

образования,  его  фундаментальность:  комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее  воспитание,  амплификацию  (обогащение)  развития  на основе  

организации  разнообразных  видов  детской  творческой  деятельности. Особая роль в Программе 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, 

Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается  на  важнейшем  дидактическом принципе — развивающем  обучении  

и  на  научном  положении  Л. С.  Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» 

за собой развитие.  Воспитание  и  психическое  развитие  не  могут  выступать  как два  обособленных,  

независимых  друг  от  друга  процесса,  но  при  этом «воспитание служит необходимой и всеобщей 

формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 6 до 7 лет. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд).  

Главный  критерий  отбора  программного  материала — его  воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  
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 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  (содержание  

Программы  соответствует  основным  положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  формируются  такие  

качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от региональных 

особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей седьмого года жизни. 

Подготовительная группа № 9 – группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 

07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 35 воспитанника, из них: 22 мальчика и 13 девочек. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовительной группе № 9 нет. Исходя 

из этого, раздел «Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования» Программой 

не предусмотрен. 

Дополнительных образовательных услуг в Бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Омска «Детский сад № 112» не предоставляется. 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь).  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 
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изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

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. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

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

деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам, 

и радоваться успехам других детей; адекватно проявлять свои чувства (чувство веры в себя), 

стараться разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 
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Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 

1.3. ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Использование диагностического материала направлено на оценку качества образовательного 

процесса в подготовительной группе № 9 БДОУ города Омска «Детский сад № 112» общеразвивающей 

направленности (для детей с 6 до 7 лет). 

Психологическая диагностика детей, осуществляемая педагогом-психологом, проводится 

только с письменного согласия родителей (законных представителей). См. Приложение 1 

 

Кто проводит 

диагностику 

(мониторинг) 

образовательного 

процесса 

Диагностический материал 

воспитатели (совместно 

с педагогом-

психологом, 

инструктором по 

физической культуре и 

музыкальным 

руководителем) 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

дошкольного  образования  // Приказ Министерства образования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 года (вступил в силу 01 января 2014 

года). \ 

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

3. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет. 

Веракса А. Н. 

4. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа 6-7 лет) Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

5. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! — СПб., 

2001. 

6. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. 

М., 2005. 

7. Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста. СПб., 2003. 

8. Урушпаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психоло-

гии. М., 2001 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть Программы на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) и краткими методическими рекомендациями к указанной выше 

программе от 2018 г. 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  6-7 лет дается  по  образовательным  

областям:  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  

развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе.  

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  к  совместной  деятельности  

со  сверстниками,  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками и 

помогать друг другу. Приучать к вежливости. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении). Формировать 

уверенность в том, что его любят, о нем заботятся, уважительно относятся к его нуждам и желаниям. 

Напоминать детям название города, в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, приучать следить за своим внешним видом; формировать элементарные 

навыки поведения за столом. Учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений (готовить материалы к 

занятиям, помогать накрывать стол к обеду). Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать о профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, строитель, 

шофер).  

Формирование основ безопасности. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе. Знакомить с ПДД, учить 

понимать значение сигналов светофора. Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении. Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)  

 

Реализуется по блокам: социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в 

семье и обществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасности. 
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Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Ежедневный 

базовый вид 

деятельности 

Совместная деятельность  

с педагогом 

 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

Игровая,    
коммуникативная¸ 
самообслуживание 
и элементы  
бытового  труда,  
восприятие 
художественной 
литературы,   
двигательная 
деятельность 

Ситуативные разговоры, беседы с 
детьми о правилах безопасного по- 
ведения на улице города, в природе, 

дома, при общении с незнакомыми 

людьми. Чтение и обсуждение 

познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. Рассказы о выходе из 

трудных житейских ситуаций. 

Просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач, 

наблюдения, дидактические игры и 

игровые упражнения. Проблемные 

ситуации. Игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные) с созданием 

проблемных игровых ситуаций.  

Обыгрывание жизненных 

проблемных ситуаций. Создание 

«Копилки золотых правил». 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, фотографий и др. 

Проектная деятельность. Встречи с 

интересными людьми. Народные 

игры, песни, танцы. 

Специальные игры на развитие 

коммуникации. Рассказы, беседы 

социально-нравственного характера. 

Свободное общение на темы: «Что 

такое дружба?», «Друг познается в 

беде», прослушивание песен о дружбе 

с последующей беседой. 

Досуги и праздники. 

Совместный труд (хозяйственно-

бытовой, ручной, в природе). 

Наблюдения за трудом взрослых; 

наблюдения природоведческого 

характера (например, за ростом 

зеленого лука). 

Экскурсии. Трудовые поручения. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического и проектного 

характера. 

«Познавательное развитие» 
(формирование целостной 
картины мира и расширение 
представлений о возможных 
опасностях, способах их 
избегания, способах сохранения 
здоровья и жизни, безопасности 
окружающей природы; 
расширение кругозора в части 
представлений о себе, семье, 
гендерной принадлежности, 
социуме, государстве, мире). 
«Физическое развитие» 

(формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе 

жизни человека; развитие 

игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами). 

«Речевое развитие» 

использование художественных 

произведений для 

формирования основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности окружающего 

мира; для формирования 

первичных ценностных 

представлений, представлений о 

себе, семье и окружающем 

мире). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

художественных произведений 

для формирования ценностных 

представлений о трудовой 

деятельности взрослых и детей; 

использование средств 

продуктивных видов 

деятельности для обогащения 

содержания, закрепления 

результатов освоения области) 

Ежедневная самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание иллюстраций, фотографий и др. Продуктивная деятельность. 
Использование различных видов театра для разыгрывания проблемных ситуаций. 
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Свободное общение, ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации 
морального выбора. Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые, 
театрализованные, игры-фантазирования, хороводные игры, дидактические, 
развивающие интеллектуальные, подвижные, со строительным материалом. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок. Инсценировка, драматизация 
рассказов, сказок, стихов. 

Поддержка детской инициативы 

Рассматривание иллюстраций, свободное общение, совместные со сверстниками игры, 

чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 

игры- фантазирования, хороводные игры,  дидактические, развивающие 

интеллектуальные, подвижные, со строительным материалом. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

 Совместные досуги 

 Маршруты выходного дня. 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм 
взаимодействия: 

 Вечера вопросов и ответов. 

 Дистанционное общение и обучение. 

 Тематические выставки совместных творческих работ «Осенняя ярмарка», 

«Символ года», «Этих дней не смолкнет слава» и др.) 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

 Омское Прииртышье: образовательная программа для дошкольников образовательных 

организаций, БОУ ДПО «ИРОО», 2014. 

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет, 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. Л.В. Куцакова. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. Изд. «Мозаика-синтез», 2016. 

 Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» по редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа (от 6 до 7 лет). Изд. 

«Учитель», 2018.  

 Трудовое воспитание в детском саду. Т.С. Комарова. Издательство «Мозаика-синтез», 2005. 

 Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. Р.С. Буре. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. К.Ю. 

Белая. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

 Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. Данилова Т.И.Изд. 

«Детство-пресс» Спб, 2016. 

 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Сафиулина Т.Ф. Изд. «Мозаика-синтез», 2016 

 Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: "Азбука безопасности", 

конспекты занятий, игры. Н.В. Коломеец. Издательство «Учитель», 2013. 

 Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице. Шорыгина 

Т.А. Изд. «ТД Сфера», 2014 

 Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет. В.Н. Косарева. Издательство 

«Учитель», 2013. 

 Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность, развивающие 

занятия. Т.Д. Пашкевич. Издательство «Учитель», 2014. 
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2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, любознательности  и  

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  

развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о себе,  

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего  мира  

(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  

Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира»  

Основные цели и задачи:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Формировать умение 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями. Учить определять 
форму (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная), цвет (красный, синий, 
зеленый, желтый, белый, черный), величину, вес (легкий, тяжелый) предметов. 
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 
твердость, мягкость). Учить группировать предметы. 
Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением: дом, улица, магазин. 

Формирование элементарных математических представлений. Учить различать 

количество предметов (один – много), величину (большой – маленький), различать по форме 

(шар, кубик, кирпичик). 

Ориентировка в пространстве. Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 
Ознакомление с миром природы. Расширять представления о растениях и животных. 

Знакомить с аквариумными рыбками и декоративными птицами. Расширять представления о 

насекомых. Учить отличать по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды. Показать, как растут 

комнатные растения. Знакомить с характерными особенностями времен года. Дать 

представления о свойствах воды, песка, снега. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СТРАШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Реализуется по блокам: развитие познавательно-исследовательской  деятельности  (первичные  

представления  об  объектах окружающего мира, сенсорное развитие, дидактические игры, 

проектная деятельность), приобщение к социокультурным ценностям, ФЭМП (количество, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени), ознакомление с 

миром природы, сезонные наблюдения 
 

Организованная образовательная деятельность: 
Ознакомление с окружающим миром – 1 раз  в неделю, ФЭМП -2 раз  в неделю 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

(Рассматривание, обследование, наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач, рассказ, свободное общение) 

Базовый вид  

деятельности 
Совместная деятельность  

с педагогом 
Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

познавательно-

исследовательск

Рассматривание,обследование, 
наблюдение, игры -

«Социально-
коммуникативное 
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ая деятельность  

(исследование   

объектов 

окружающего 

мира и  

экспериментиро

вание с ними), 

моделирование 

(замещение,   

составление 

моделей, 

деятельность   

с 

использованием 

моделей, симво- 

лов, по 

характеру 

моделей 

(предметное,  

знаковое, 

мысленное). 

экспериментирования, 
исследования. 

 Творческие задания 

упражнения. Игры - 

путешествия. 

Создание коллекций, макетов, 

тематических альбомов, коллажей,  

стенгазет. 

Оформление тематических 

выставок, уголка природы. 

Создание символов, схем, 

чертежей, алгоритмов, макетов, 

моделей. 

Конструирование. 
Дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры. 

Рассказы детям об интересных 

фактах и событиях; беседы, 

свободное общение. Просмотр и 

обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, детских  

телепередач. 

Чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных книг 

и детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

развитие»   - свободное  
общение в процессе 
познавательно-
исследовательской и  
продуктивной деятельности; 
представления о себе, 
семье, обществе, 
государстве, мире; 
представления о труде 
взрослых и собственной 
трудовой деятельности; 
представления о 
безопасности собственной 
жизнедеятельности и 
безопасности окружающего 
мира природы 
«Речевое развитие» 

использование 

художественных 

произведений для 

формирования 

представлений об 

окружающем мире, объектах 

окружающего мира; для 

приобщения к 

социокультурным 

ценностям. 

«Физическое развитие» - 

представления о здоровом 

образе жизни. 

«Художественно - 

эстетическое развитие» - 

приобщение к музыкальному 

и изобразительному 

искусству. 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение,  опыты,  игры-экспериментирования,  
исследования.  Сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, 
дидактические, развивающие интеллектуальные игры. Поиск ответов на вопросы в 
детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми). 

 Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, игры-викторины, 

например: «Что, где, когда?», «Умники и умницы») 

 Совместные поисково-исследовательские проекты. 

 Маршруты выходного дня. 

 Дистанционное обучение, консультации для родителей. 

Поддержка детской инициативы 

Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 
и экспериментирование. Рассматривание, обследование, наблюдение, опыты, игры-
экспериментирования, исследования. Внесение различных материалов подталкивающих 
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детей к наблюдениям, опытам, центрам активности. Проектная деятельность. Сюжетно-
ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, дидактические, развивающие 
интеллектуальные игры. Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных 
энциклопедиях. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. О.В. Дыбина. Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 

 Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. И.А. Помораева, В.А. Позина. Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 

 Ознакомление детей с природой в детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет.О.А. Соломенникова. Мозаика-Синтез, 2016. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А., Александрова Г.С, изд. «Учитель», 2012. 
 Омское Прииртышье: образовательная программа для дошкольников образовательных организаций, 

БОУ ДПО «ИРОО», 2014. 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Степаненкова Э.Я. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2014. 

 Конструирование из строительного материала. Подготовительная группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. Куцанова Л.В. Изд. «Мозаика-синтез», 2016. 

 Математика в детском саду. Сценарии занятий. Новикова В.П. Изд. «Мозаика-синтез», 2016. 
 

 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.  

Е.В. Марудова. Издательство «Детство-пресс, 2013. 

 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова, 

Издательство «Учитель», 2012. 

 Экологическое воспитание дошкольников. Л.Н. Прохорова. Издательство «АРКТИ», 2003. 

 Формирование экологической культуры дошкольников. Планирование. Конспекты занятий. 

Киреева Л.Г., Бережнова С.В. Изд. «Учитель», 2012.  

 Экологические проекты в детском саду. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Изд. 

«Учитель», 2012. 

 Опыты и эксперименты. Детская научно-популярная энциклопедия. Аниашвили К.С. Изд. 

АСТ, 2017. 

 Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. Дыбина О.В., Рахманова 

Н.П., Щетинина В.В. Изд. ООО ТЦ «Сфера», 2010. 

 Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, фокусы и беседы с дошкольниками. 

Шапиро А.И. Изд. «ТЦ СФЕРА», 2016. 

 Химия на кухне. Исследовательская деятельность для детей. Модель Н.А. Изд. «ТЦ 

СФЕРА», 2017. 

 Знакомим детей с малой Родиной. Н.Г.Пантелеева. Методическое пособие. Изд. «ТЦ 

СФЕРА», 2015  

 Сценарии праздника Великой Победы. Утренники, проекты, тематические задания, 

спортивные праздники, квесты, познавательно-исторические игры. Ж.В.Черноиванова, 

М.В.Власова, Е.В.Зяблова, Н.Н.Стаханова, А.В.Петрова и т.д. Изд. «Уитель», 2015. 

 Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте земли. Беседы, досуги, рассказы. 

Изд. «ТЦ СФЕРА», 2011. 

 Познание предметного мира. Подготовительная группа. Комплексные занятия. З.А. Ефанова. 

Издание 2-ое переработанное. Изд. «Учитель». 

 Кружковая работа летом. Леонова Н.Н. Изд. «ТЦ СФЕРА», 2017. 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  

речи;  развитие  речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание на 
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слух текстов различных жанров детской литературы; формирование  звуковой  аналитико-

синтетической  активности  как  предпосылки обучения грамоте»  

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Продолжать расширять и активизировать словарный запас, уточнять название и 

назначение видов одежды, обуви, головных уборов, посу-ды, мебели, видов транспорта. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые со- гласные звуки (п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, речевой слух.  

Грамматический строй речи. Продолжать согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже, употреблять сущ. с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать получать из 

нераспространенных предложений распространенные. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература. Воспитывать интерес и любовь к чтению; воспитывать желание и 

умение слушать художественные произведения, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Учить с по- мощью воспитателя инсценировать небольшие отрывки из народных сказок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Реализуется по блокам: развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, 

звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь) приобщение к 

художественной литературе. 
 

Организованная образовательная деятельность: развитие речи 2 раз в неделю 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
(Чтение художественной литературы, разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, 
потешек, небылиц, ситуативные разговоры с детьми, дидактические игры, 
театрализованные игры (игры-имитации, игры-диалоги и др.),  рассматривание и 
обсуждение иллюстраций книг) 

Ежедневный 

базовый вид 

деятельности 

Совместная деятельность  

с педагогом 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

развитие речи 
(развивающая 

речевая   среда, 

формирование 

словаря,  

звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй речи, 

связная речь), 

приобщение  к  

художественной 

литературе 

Чтение и обсуждение; 
инсценировка и драматизация 
литературных произведений разных 
жанров. 
Разучивание стихов. Рассказывание 

по картинам, серии сюжетных 

картин. Беседы. Игры 

(дидактические, театрализованные). 

Чтение и сочинение загадок, 

пословиц, поговорок, дразнилок, 

считалок и др. Продуктивная 

деятельность. Оформление 

тематических выставок книг 

рассматривание и обсуждение 

иллюстраций книг. 

Интегративная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация по 

мотивам знакомых стихов и сказок; 

рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; 

чтение и слушание музыки и др.). 

«Социально-
коммуникативное  
развитие»  -  развитие   
свободного общения со 
взрослыми и детьми по 
поводу прочитанного; 
практическое овладение 
нормами русской речи; 
формирование первичных 
представлений о себе, 
своих чувствах и эмоциях, 
окружающем мире людей, 
природе; формирование 
первичных ценностных 
представлений 
«Познавательное 

развитие» - формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей. 

«Художественно-
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эстетическое развитие» - 

развитие детского 

творчества; использование 

музыкальных произведений 

как средства обогащения и 

усиления эмоционального 

восприятия 

художественных 

произведений. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры (дидактические, театрализованные). Продуктивная деятельность.  
Рассматривание иллюстраций книг. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДО: 

 Тематические музыкально-литературные гостиные   по сказкам, литературные 

викторины. 

 Семейные проекты «Читаем и придумываем вместе». 

 Маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки). 

 Дистанционное обучение, рекомендации, консультации. 

Поддержка детской инициативы 

Создание условий для самостоятельной или совместной деятельности воспитателя с 
детьми в центрах развития: игры (дидактические, театрализованные), чтение 
понравившихся произведений, рассматривание иллюстраций книг, поиск вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной ребёнком и т. д. Проектная деятельность. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

 Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 6-7 лет. В.В. Гербова. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2016. 

 Омское Прииртышье: образовательная программа для дошкольников образовательных 

организаций, БОУ ДПО «ИРОО», 2014 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. Ушакова. Издательство 

«Сфера», 2014. 

 Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова. 1999. 

 Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. Образовательная область 

«Речевое развитие». А.В. Аджи. Издательство «Метода», 2015. 

 Познавательное и речевое развитие дошкольников. Под ред. Н.В.Микляевой. Изд. ООО 

«ТЦ СФЕРА», 2015 

 Научите меня говорить правильно! О.И.Крупенчук. Для детей 4-6 лет. Изд. «Издательский 

дом «Литера», 2015. 

 Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических пальчиковых игр. 

Л.Н.Калмыкова. Издание 2-е, исправленное. Изд. «Учитель», 2012. 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (словесного,  музыкального,  

изобразительного),  мира  природы; становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  

формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки, 

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»  

Основные цели и задачи:  
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Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 

Изобразительная деятельность. Познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Учить 

изображать простые предметы, прямые линии в разных направлениях. Подводить к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий. Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Учить основным приемам лепки, учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом. 

Аппликация. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали, составляя 

изображение, и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем, прикладывать детали и плотно 

прижимать салфеткой. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина, 

цилиндр, призма), сооружать новые постройки. Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету. 

Музыкальная деятельность. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки, 

эмоционально на нее реагировать. Совершенствовать умение различать звучание детских 

музыкальных инструментов (молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки. Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп. Учить подыгрывать на 

детских ударных инструментах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВО СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Реализуется по блокам: приобщение к искусству, изобразительная деятельность 

(рисование-предметное, сюжетное, декоративное; лепка, аппликация, художественный 

труд-работа с бумагой и картоном, работа с тканью, работа с природным материалом), 

конструктивно-модельная деятельная деятельность (конструирование из строительного 

материала «ТОМИК», из деталей конструктора «ЛЕГО») музыкальная деятельность 

(слушание, пение, музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-игрового 

творчества, игра на музыкальных инструментах) 
 

Организованная образовательная деятельность 

Изобразительная деятельность: рисование – 2 раза в неделю, Аппликация – 1 раз в 

2 недели, Лепка - 1 раз в 2 недели, музыка – 2 раза в неделю 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, фотографий. Использование музыки 
при проведении  режимных моментов. Музыкальные подвижные игры, хороводные 
народные игры. Ритмика и ритмопластика. Утренняя гимнастика под музыку. 
Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире. 

Базовый вид 

деятельности 

Совместная деятельность  

с педагогом 

Интеграция  

с другими 

образовательным

и областями 

Рассматривани
е      муляжей: 
овощей, 
фруктов, 
деревьев, 
цветов и др. 

Рассматривание  эстетически  
привлекательных  предметов  (овощей, 
фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в 
работах народных мастеров и 
произведениях декоративно-прикладного 
искусства, произведений книжной 

«Социально-
коммуникативное    
развитие»- развитие 
свободного общения 
со взрослыми и 
детьми по поводу 
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Рассматривани
е 
произведений 
книжной 
графи- ки, 
иллюстраций, 
дидактические 
игры.  
Использование 
музыки во 
время 
проведения 
режимных 
моментов. 
Музыкальные 
подвижные 
игры.  
Утренняя 
гимнастика 
под музыку. 
Привлечение 
внимания 
детей к 
разнообразны
м звукам в 
окружающем 
мире.  
Рассматривани
е 
иллюстраций, 
фотографий 
произведений 
искусства. 

графики, иллюстраций, репродукций с 
произведений живописи и книжной 
графики, произведений искусства. 
Дидактические игры 
Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций, произведений живописи и 

книжной графики, тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.), 

детского творчества. 

Рисование, лепка, аппликация на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного, прослушанного или 

просмотренного произведения.  

Изготовление атрибутов для игры, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, творческие 

работы. 
Слушание соответствующей  возрасту  
народной,  классической, 
детской музыки. Экспериментирование 

со звуками. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Шумовой 

оркестр. Музыкальные упражнения. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы. Попевки, 

распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен. Беседы по содержанию 

песен. 

Драматизация песен. Беседы 

элементарного музыковедческого 

содержания. Музыкальные и 

музыкально-дидактические игры. 

Музыкально-театрализованные игры и 

представления. Творческие задания и 

импровизации. Интегративная детская 

деятельность. Концерты-импровизации.   

Музыкальные   досуги   и   праздники. 

Встречи с интересными людьми. 

процесса и 
результатов 
продуктивной 
деятельности, 
прослушанных 
музыкальных 
произведений; 
формирование основ 
безопасности 
собственной 
жизнедеятельности в 
различных видах 
продуктивной 
деятельности; 
формирование 
первичных 
представлений о 
себе, своих чувствах 
и эмоциях, а также 
окружающем мире в 
части культуры и 
музыкального 
искусства 
«Познавательное 

развитие» - 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора в части 

изобразительного 

искусства, 

творчества, 

расширение 

представлений детей 

о музыке как виде 

искусства 

«Речевое развитие» - 

использование 

художественных 

произведений как 

средства обогащения 

внутреннего ми- ра 

ребенка. 

«Физическое 

развитие» - развитие 

физических качеств в 

музыкально- 

ритмической 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация.   Рассматривание 
иллюстраций,   репродукций картин, открыток, фотографий, альбомов и др.  Слушание 
музыкальных сказок, детских песен. Самостоятельная музыкальная деятельность (пение, 
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танцы). Игра на детских музыкальных инструментах. Музыкально-дидактические, 
сюжетно-ролевые игры. Инсценировка, драматизация рассказов,сказок, стихов. 
Дидактические игры. 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДО: 

 Маршруты выходного дня «Кто работает в нашем городе?», посещение театров и 

выставок. 

 Экскурсии: «Кто работает в нашем детском саду?» 

 Семейные проекты:  «Профессии родителей». 

 Тематические выставки совместных творческих работ «Осенняя ярмарка», 

«Новогоднее чудо», «Этих дней не смолкнет слава» и др.) 

 Дистанционное обучение, общение с родителями. 

 Мастер-классы. 

 Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-театрализованные 

представления. 

 Фестивали (народного музыкального искусства, творчества детских композиторов и 

др.) 

Поддержка детской инициативы 

Рисование, лепка, аппликация, слушание музыкальных сказок, детских песен. 
Самостоятельная музыкальная деятельность (пение, танцы). Игра на детских 
музыкальных инструментах. Музыкально-дидактические, сюжетно-ролевые игры. 
Инсценировка, драматизация рассказов, сказок, стихов. Дидактические игры. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «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 координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию 

опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  

основных  движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: 

развивать умение называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Т.С. Комарова. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 

 Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2011. 

 Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Вторая младшая группа. Е.Н. Арсенина. Издательство 

«Учитель», 2013 

 Тематические занятия  по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет. 

«Природа». Н.В. Дубровская. Издательство «Детство-пресс», 2005. 

 Программа эстетического воспитания дошкольников. Т.С. Комарова. «Издательство 

«Педагогическое общество России», 2005. 

 Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие). А.В.Аджи. Издательство «Метода», 2015. 
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здоровой пище; об овощах и фруктах, полезных для человека. Познакомить с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. Развивать разнообразные виды движений. Учить строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг. Учить отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. Учить выполнять правила в подвижных играх. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВО СТАРШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Организованная образовательная деятельность 3 раза в неделю  

Реализуется по блокам: формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни, физическая культура 

Ежедневный 

базовый вид 

деятельности 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

физическ
ая 
культура, 

развитие 

игровой дея- 

тельности 

Физические упражнения. 
Подвижные игры, игры с 
элементами спорта, игры-
соревнования. Игры-
имитации, хороводные игры.  
Специальные 
оздоровительные 
(коррекционно-
оздоровительные) игры. 
Дидактические игры. 
Пальчиковые игры. 
Ритмическая гимнастика, 
игры и упражнения под 
музыку. Игры и упражнения 
под тексты стихотворений, 
потешек, считалок. 
Физкультурные занятия 

(сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно- 

диагностические, учебно-

тренирующего характера). 

Физкультурные досуги и 

праздники: «В гостях у 

Айболита»; «Солнце, воздух 

и вода – наши верные 

друзья» 

Дни и недели здоровья. 

Создание коллажей, 

тематических альбомов. 

Изготовление элементарных 

физкультурных пособий: 

флажков, мишеней для 

метания и др. Рассказы, 

беседы. Чтение, 

рассматривание и об- 

суждение  познавательных  

«Художественно-эстетическое   
развитие»   -   развитие   
музыкально-ритмических движений 
на основе основных; 
 изготовление детьми элементарных 
физкультурных пособий: флажков, 
мишеней для метания и др. 
«Познавательное развитие» - 

расширение кругозора в части 

представлений о физкультуре и 

спорте. 

«Социально-коммуникативное 
развитие» - развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми  на 
темы о физической культуре и 
спорте; подвижные игры с речевым 
сопровождением; приобщение к 
ценностям физической культуры; 
формирование  
первичных представлений о себе, 
собственных двигательных 
возможностях и особенностях; 
формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и ЗОЖ 

человека; 

приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми в совместной 

двигательной активности; 

поощрение проявлений смелости, 

находчивости, взаимовыручки, 

выдержки и пр.; накопление опыта 

двигательной активности; 

расстановка и уборка 
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книг  о  здоровье  и ЗОЖ 

человека. 

Цикл игр-занятий "Познай 

себя" и «Уроки здоровья 

для дошкольников». 

физкультурного инвентаря и 

оборудования; 

формирование навыков безопасного 

поведения в подвижных и 

спортивных играх, при 

использовании спортивного 

инвентаря. 

«Речевое развитие» - игры и 

упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетные физкультурные 
занятия. 

Ежедневная самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности - игра, самостоятельная игровая деятельность в центрах 

развития 

Подвижные игры,  игры с элементами спорта. Игры-имитации, хороводные игры. 
Физические упражнения. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных 
видах деятельности. Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности 
детей. 
Рассматривание иллюстраций. Наблюдение. Ситуативные разговоры; решение 

проблемных ситуаций. Свободное общение о ЗОЖ. Рассматривание иллюстраций. 

Настольно-печатные игры. Сюжетно-ролевые игры 

«Доктор», «Больница», «Ветеринарная лечебница», «Аптека» и др. Комплексы 

закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба босиком, прием сна без маек и 

пижам). Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). Использование приемов массажа 

(растирание сухой махровой перчаткой). 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДО: 

 Физкультурные досуги и праздники  «Веселые старты» 

 Семейные проекты  «Папа, мама, я – спортивная семья»  

 Маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, клубы и др.) 

 Дистанционное обучение. 

 Встречи с интересными людьми: врачами, спортсменами и т.д. 

 Семейные проекты «Наш выходной»,  «Как я провел лето» и др. 

Поддержка детской инициативы 

Подвижные игры. Двигательная активность во всех видах самостоятельной деятельности 
детей. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктивных видах 
деятельности.  
Сюжетно-ролевые игры. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

 Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Л.И. 

Пензулаева. Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 

 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с детьми с 3-7 лет. Л.И. 

Пензулаева. Мозаика-Синтез, 2016. 

 Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. 

Н.Ф. Губанова. Мозаика-Синтез, 2016. 

 Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова. Мозаика-Синтез, 

2016. 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет.  М.М. Борисова. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2014. 

 Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия. Е.И. Подольская. 

Издательство «Учитель», 2013. 

 Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. Т.Г.Кобзева, 

И.А.Хохлова, Г.С.Александрова. Издание 3-е. Издательство «Учитель», 2012. 

 Зрительная гимнастика для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

О.Ю.Елькина. Издательство «Учитель», 2012. 

 Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе. Н.Ф. Губанова. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 

 

2.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: 

Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у  детей  интереса  к  различным  видам  игр.  

Всестороннее  воспитание  и гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,  

умственное,  физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения  взаимодействовать,  договариваться,  

самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СТРАШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

ЗАДАЧИ 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных 

областей.  

Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. 

Признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы 

дополнили Программу новым изданием «От рождения до школы» в котором в каждая 

образовательная область была дополнена методическим рекомендациями. В издании раскрывается 

содержание психолого- педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого 

возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности 

в поступательном развитии. 

Сюжетно-ролевая игра к концу дошкольного детства не изменяется, а отличается разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, правил. Осознается социальная польза роли. На первый план 

выходит развитие коллективное детское творчество. Создание мотивации к обучению детей в 

школе. 

Театрализованная игра. Учить детей воспринимать театр и театральную деятельность. Учить 

театральному искусству (мимике, интонационной выразительности т.п.), правилам поведения в 

театре, быть режиссером спектакля или сказки, ассоциировать музыкальное произведение с каким-

либо героем или действием. 

Дидактическая игра. Формировать механизмы поведения, подготовить к осознанию ребенокм 

себя, как членом общества взрослых, развивать произвольность поведения, повышать 

интеллектуально-творческую активность детей, , выражающуюся в стремлении познавать новое, 
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овладевать способами познавательной деятельности, действовать самостоятельно, инициативно, 

иметь свою точку зрения на происходящее, воспринимать мнение другого. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации для работы с 

детьми 5-6 лет. Н.Е. Вераксы. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018. 

 «Омское Прииртышье» -  программа для дошкольных образовательных организаций/ 
Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 
2014 -32с.  

 Развитие игровой деятельности. Система работы старшей группе. Н.Ф. Губанова. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 

 

 2.7. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет  

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные практики Содержание деятельности 

К
у
л

ь
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р

а
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о
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а
н

и
я

 

Культурные практики познания и  

самостоятельного учения 

Уточнение представлений детей о культурно-

исторических взаимообусловленных 

жизненных связях в окружающем мире: 

организация деятельности по ознакомлению 

детей с окружающим миром. 

Практики участия в процессах 

субкультурной коммуникации 

Насыщение информацией речевого и 

предметного общения со взрослыми и 

сверстниками: использование в 

повседневном общении пословиц и 

поговорок, загадок и примет, прибауток, 

стихотворных форм. 

Культурные практики чтения Формирование круга любимого чтения: 

чтение и анализ литературы  художественного 

и энциклопедического содержания, сказок. 

Практики просмотра телепередач и 

работы за компьютером 

Становление нового вида культурных 

практик ребенка: просмотр 

документальных телепередач об объектах 

и явлениях окружающего мира, 

организация детских видов деятельности с 

использованием компьютерных программ 

разнообразного содержание, обучение 

работе с ними. 
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Обустройство своего культурного 

пространства 

Развитие  у  ребенка  способности  

чувствовать  и  осознавать  себя  частью 

окружающего мира, выражать свою 

собственную субкультуру в ней и 

определять гуманно-гармоничную 

позицию в социальной среде: собственные 

экологические культурные явления, 

события; развлечения, игровое 

оборудование, игрушки, одежда; 

рассматривание иллюстраций, 

репродукций, альбомов, 

коллекционирование, предпочтение 

познавательной информации. 

Культура деятельности и труда Развитие навыков культурного поведения и 

культурных норм любой деятельности:  

создание  ситуаций  самоопределения  ребенка  

с  последующей индивидуальной беседой, 

анализ и обсуждение стихийно возникающих 

ситуаций, тренинги. 

Различные виды игр Получение и усвоение знаний о мире, 

расширение кругозора при помощи 

игры, вызывающей эмоциональный 

отклик, оказывает влияние на 

формирование правильного отношения к 

объектам окружающего мира, а знания, 

вызвавшие эмоциональную реакцию у 

детей, скорее входят в их самостоятельную 

игровую деятельность, становятся ее 

содержанием 

Двигательная  активность Расширение кругозора и двигательного 

опыта за счет творческой деятельности: 

творческое создание образов окружающего 

мира, проигрывание эмоциональных, 

физических, танцевально-лексических 

ощущений ребенка, соответствующих 

настроениям реального мира. 

К
у
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ь
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Культурные практики рефлексии Осознание себя частью социального, 

природного, предметного и т.п. мира; 

повышение места природы в системе 

ценностных ориентаций ребенка 

Проявление характера и свободы воли Формирование  человеческого  идеала,  

стремления  ему  соответствовать: сюжетно-

ролевые игры, усиленное общение с 

природой, прогулки, изготовление различных 

предметов из разнообразных материалов 

Практики  участия  в  культурно-

массовых мероприятиях 

Приобщение к нравственным и 

эстетическим ценностям через знаково 

символическую систему народной культуры: 

подготовка к мероприятиям, участие в 

предъявляемой культурной деятельности и 

культурная активность, обсуждение 

впечатлений о культурном событии и их 

выражение и закрепление в продуктивных 

видах деятельности. 
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 Практики творчества, творческое 

переосмысление полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного 

самовыражения на различные темы: 

обогащение жизни детей  яркими  

впечатлениями  об  окружающем мире и 

взаимодействии человека с ним.  

 

2.8. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Материально-технические условия группы № 9 обеспечивает успешную реализацию ФГОС 

ДО. 

Помещения группы № 9 расположены на втором этаже с установленными окнами ПВХ. 

В помещения группы входит: 

 раздевалка 

 групповое помещение 

 моечная 

 туалетная комната 

 спальная комната 

Занятия музыкой и физическим развитием проводятся в музыкальном зале. 

Занятия физической культурой проводятся в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Отдельная прогулочная площадка группы № 9 расположена на территории, имеющей 

металлическое ограждение (забор) по всему периметру (с двумя калитками и одними воротами для 

въезда спецтранспорта). На прогулочной площадке установлено следующее уличное игровое 

оборудование: 

 качалка на пружине «Вертолет» -  1 шт. 

 песочница с крышкой 

 скамья –1 шт. 

 скамья-змейка – 1 шт. 

 крытый навесь со скамьей – 1 шт. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе № 9 «Крохи» 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группового 

помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей. Организация инклюзивного образования в группе № 9 не 

предусмотрена. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в 

группе № 9. 

 содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы для старшей группы № 9 (от 6 до 7 лет). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 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; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 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. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный 

процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Этому 

способствует зонирование группового помещения. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать 

для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря 

соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приёма пищи и занятий; 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками, куклами; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 игр с песком и водой; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы 

 уголок уединения 

В групповом помещении группы № 9 имеются материалы и игрушки: 

 для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и фотографии, 

отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, смеющийся, 

плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные житейские 

ситуации). 

 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 

(очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки 

и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки 

для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления 

кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), 

купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые 

входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок 
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(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, 

совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры 

в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк 

(заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в 

солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для изготовления 

мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, грузовики и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в 

коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, 

фигурные катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

 для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных материалов, 

разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки и стержни 

для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий; 

большая напольная пирамида для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и 

объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами 

формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных 

объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, 

пазлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, 

колокольчики, и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

 для развития познавательной активности, экспериментирования: плавающие и тонущие 

предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 

разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.); приборы, в том 

числе детские (лупы, зеркальца, магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества 

и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из 

разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания (пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, 

просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной 

крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на 

решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный 

мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы для 

наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с движущимися 

игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и сюжетных картин по 

разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», 

«Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения 

в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений. 

 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

 для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, 

репродукции; альбомы с фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; музыкальные 

инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации 

детских рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для изобразительной 

деятельности. 

 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для рисования, 

клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага 

разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не 

липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для 

закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 

тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей. 

 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 

барабаны, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, шумовые инструменты); 

игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, звуковые книжки, открытки); 

аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 
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 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; фланелеграф (магнитная доска) с 

набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой); 

 для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию 

двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные 

сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; верёвки; дорожки 

для ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том 

числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые 

можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с 

пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления (стенды, 

тренажёры), предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев 

(застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками 

и прорезями, копилки. 

 

2.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми 

шестого года жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления 

поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для 

ребёнка третьего года жизни;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать 

ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖу; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе 

детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в 

детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями 

по созданию дома развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений 

лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 дискуссионный клуб; 

 круглый стол.  



27 

 

Образовательные 

области 

Взаимодействие с родителями 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

*Ознакомление родителей с основными показателями социально- 

коммуникативного развития детей 

*Организация  встреч  с  педагогом-психологом,  педагогом 

дополнительного образования, сотрудниками МЧС. 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально-коммуникативного развития детей. 

*Привлечение родителей в организации экскурсии, целевых прогулок. 

*Организация участия в создании предметно – пространственной среды 

и трудовой деятельности. 

Познавательное 

развитие 

*Ознакомление родителей с основными показателями познавательного 

развития детей. 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательного развития детей. 

*Привлечение родителей к организации и проведения дидактических 

игр дома. 

*Организация участия в развлечениях познавательного цикла. 

Речевое развитие   

 

*Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей  (звуковая  культура  речи,  фонетическая,  грамматическая, 

лексическая сторона речи, связная речь). 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

речевого развития детей. 

*Привлечение родителей к чтению по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы 

*Организация участия в литературных праздниках, гостиных и пр. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

*Ознакомление родителей с основными показателями художественно- 

эстетического развития детей 

*Организация встреч с музыкальным руководителем и педагогом 

дополнительного образования. 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

художественно-эстетического развития детей. 

*Привлечение родителей к оформлению творческих работ, поделок, 

изготовление костюмов для театрализованной деятельности. 

*Организация участия в творческих конкурсах, выставках, праздниках. 

Физическое 

развитие 

 

*Ознакомление родителей с основными показателями физического 

развития детей 

*Организация встреч с инструктором по физической культуре. 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

физического развития детей 

*Привлечение родителей к участию в проведении совместных 

спортивных праздниках. 

*Организация участия в соревнованиях, олимпиадах. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. Издательство 

«Лексис», 2004. 

 Ясли – это серьезно. В.Г. Алямовская. Издательство «Линка-пресс», 1999. 

 Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские собрания и 

конференции, дискуссии. Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель», 2014. 

 Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. Сертакова. 

Издательство «Учитель», 2014. 

 Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство «Айрис-пресс», 

2009. 

 Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. Микляева. Издательство 

«Айрис-пресс», 2006. 
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 Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Издательство «ИП 

Лакоценина», 2007. 

 Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей», 2007. 

 Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. С.В. Чиркова. Издательство 

«ВАКО», 2014. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В организационном разделе Программы представлены: 

 организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим двигательной активности, планирование 

образовательной деятельности); 

 традиционные события, праздники, мероприятия; 

 особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды; 

 материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  методическими  материалами  и  

средствами обучения и воспитания) реализации Программы. 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

31.1. РЕЖИМЫ ДНЯ 

Холодный период времени года 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность 08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 10.50 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00– 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Организованная деятельность детей 15.40 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая деятельность 18.00 - 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.45 

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой. 18.45 – 19.00 

 

Тёплый период времени года 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.25/8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25/8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-10.30 

Второй завтрак  10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.30/12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30/12.40-12.40/12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40/12.50-13.10/13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10/13.50-15.00 

Постепенный  подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.25/8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 18.45 – 19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

07.00 - 08.20 

Второй завтрак  8.20 – 8.30 
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Адаптационный режим пребывания ребёнка 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1-2 часов (как вариант – вместе с родителями 

6 - 10 день Пребывание в группе  в течение 1 половины дня (без питания) 

11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

15 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и полдника) 

20 - 25 день Пребывание в группе полный день. 

 

Щадящий режим пребывания ребенка 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как 

реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима: 
 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают первым и 

поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед укладыванием, иногда 

переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

 Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую порцию;  по 

показаниям соблюдает диету;  кормление детей с повышенной возбудимостью проводится отдельно 

от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

 Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной деятельности 

увеличено индивидуальное обращение к ребенку,  не допускается переутомление, разрешается 

отвлечься, сокращается  продолжительность занятия, освобождается  от третьего занятия, 

обеспечивается  рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит  за 

появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, 

появление бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок 

одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

 Физическое развитие - исключены  из занятий по физическому развитию бег, прыжки, подвижные 

игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю);  Занятия утренней 

гимнастикой не отменяются. 

 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 

часа. 

3.1.2. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий  

(в мин.)  

6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 30-35 мин. 

На улице 1 раза в неделю 30-35 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика  

(по желанию детей) 

Ежедневно  

1 раз (утром) 10-12 мин. 

Подвижные и спортивные игры  

на прогулке 

Ежедневно  

2 раза (утром и вечером) 30-40 мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

Ежедневно (в зависимости от вида и 

содержания занятия) 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна, 10-12 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

40 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и  

спортивные  

игры 

Ежедневно 
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3.1.3. КОМПЛЕКСЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

 

Комплексы закаливающих процедур Количество и сроки 

Дыхательная гимнастика Ежедневно В течение учебного года 

Хождение по массажным, ребристым 

дорожкам (после сна) 

Ежедневно В течение учебного года 

Гимнастика после сна с элементами 

дыхательной гимнастики 

Ежедневно В течение учебного года 

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период 

Солнечные ванны Ежедневно Летний период 

Босохождение Ежедневно Летний период 

Обширное умывание Ежедневно Летний период 

Мытье ног Ежедневно Летний период 

Игры с водой Ежедневно Летний период 

 

3.1.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Первая младшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представление 

2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 14 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
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3.2. ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
-я

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

1.Беседа 

2.Наблюение за 

комнатными 

растениями, опыты 

труд 

3.Д/и (развитие речи) 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

1.Индивидуальная 

работа (развитие речи 

– ЗКР, словарь, 

связная речь) 

2.Игры на развитие 

мелкой моторики) 

3.Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

 

1.Беседа 

2. Наблюение за 

комнатными 

растениями, опыты 

труд 

3.Д/и с правилами 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

1.Индивидуальная 

раюота (ФЭМП) 

2.Д/и на развитие 

слухового 

внимания 

3.Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

 

1.Д/и (ФЭМП) 

2.Индивиуальная  

работа 

(изодеятельность) 

3.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

П
р

о
гу

л
к
а 

1.Наблюение за 

растительным миром 

2.Труд 

3.Индивиуальная 

работа 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(вносной материал) 

5.П/и (бег) 

1. Наблюдение за 

животным миром 

2.Труд 

3.Индивидуальная 

работа 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. П/и (прыжки) 

1.Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни 

2.Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (эстафета) 

1. Наблюдение за 

неживой природой 

2.Труд 

3.Самостоятекльная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

4. П/и (с лазанием) 

1.Целевая прогулка 

2.Труд (уборка 

участков) 

3.Индивидуальная 

работа 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5. Народные игры. 

2
-я

 п
о

л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

1.Сюжетно-ролевая 

игра 

2.Конструктивные 

игры 

3.Работа в книжном 

уголке 

4.Работа с родителями 

1.Сюжетно-ролевая 

игра 

2.Интеллектуальные 

игры 

3.Работа в 

физкультурном уголке 

4.Строительные игры 

1.Сюжетно-ролевая 

игра 

2.Развлечения, 

досуги 

3.Игры с правилами 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

2.Ручной труд 

3.Театрализованные 

игры 

Индивидуальная 

работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

4.Рассмтривание 

иллюстраций, 

репродукций) 

1. сюжетно-ролевая 

игра 

2.Д/и (музыкальные) 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 

4.Строительные игры. 

 

 

3.3. ПРИМЕР РАСПИСАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ 

 
Дни недели Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

Понедельник 1.Р азвитие речи 

2.Рисование 

3.Физическая 

культура 

1.Развитие речи 

2.Рисование 

3.Физическая 

культура 

1.Развитие речи 

2.Рисование 

3.Физическая 

культура 

1.Развитие речи 

2.Рисование 

3.Физическая 

культура 

Вторник 1.Ознакомление с 

окружающим миром 

2.Музыка 

1.Ознакомление с 

природой 

2.Музыка 

1.Ознакомление с 

окружающим миром 

2.Музыка 

1.Ознакомление с 

природой 

2.Музыка 

Среда 1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2.Лепка 

3.Физическая 

культура 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2.Аппликация 

3.Физическая 

культура 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2.Лепка 

3.Физическая 

культура 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2.Аппликация 

3.Физическая 

культура 

Четверг 1.Развитие речи 

2.Музыка 

1.Развитие речи 

2.Музыка 

1.Развитие речи 

2.Музыка 

1.Развитие речи 

2.Музыка 

Пятница 1.Рисование 

2.Физическая 

культура 

1.Рисование 

2.Физическая 

культура 

1.Рисование 

2.Физическая 

культура 

1.Рисование 

2.Физическая 

культура 
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3.4. КРАТКОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний  (4-я 

неделя августа – 1-я 

неделя сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к этим 

видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

 (2-я – 4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения на 

природе; о временах года, последовательности месяцев 

в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 Мой город, моя 

страна, моя 

планета (1-я – 2-я 

недели октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, традиции 

и обычаи. 

Открытый день 

здоровья / Выставка 

детского творчества 

День народного 

единства 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине - России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за её достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве – главном городе, 

столице России. 

Рассказывать детям о Ю. Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям различных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной праздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 
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Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войск),боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля 

— День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков, мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, различные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь 

и бережно отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 
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Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщённые представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилёте птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 1-

я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День Побе-

ды. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я – 4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное отношение 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды 

— 5 июня. Выставка 

детского творчества / 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:  

В теплый период:  

 непосредственная образовательная деятельность (НОД) с детьми не планируется 

 индивидуальная работа не планируется 

 планирование воспитательно-образовательной работы с детьми и родителями (законными 

представителями), планирование ежедневного чтения художественной литературы 

существляются в теплый период также, как и в холодный период.  
 

3.5. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИТОГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Дата Название мероприятия Задачи 

04.09.2020 Выставка рисунков «Скоро в 

школу» 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

11.09.18 « Школа юного пешехода» Формировать знаний, умений и практических навыков 

безопасного поведения на дороге и улице об 

опасностях, которые ждут на улице. 

Обобщить знания детей о Правилах дорожного 

движения. Расширять знания и представления детей о 

ближайшем окружении. 
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18.09.2020 Развлечение «Дары осени» (см. 

конспект) 

Развивать способности к поисковой 

деятельности: определению задач, выбору 

материала и способу действия, развивать 

желание экспериментировать с 

приготовлением салатов. 

Продолжать учить детей использовать ранее 

полученные знания при решении 

познавательных и практических задач. 

Развивать художественный вкус при оформлении блюд 

и сервировке стола. 

Совершенствовать стиль партнерских отношений. 

25.09.2020 Коллективная работа «Осень в 

парке» (пластилинография) 

Закрепить полученные знания о признаках осень. 

Развитие творческих способностей и фантазии. 

02.10.18 Выставка поделок из природного 

материала «Осенние фантазии в 

природе». 

Приобщить детей к миру прекрасного; 

 совершенствовать устойчивый интерес к работе с 

природных материалом; воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к ней; формировать 

дружеские взаимоотношения детей и родителей. 

09.10.2020 Круглый стол «Наш душистый 

каравай» 

Продолжать знакомить детей с русскими народным 

традициями. Закрепить полученные знания об 

особенностях внешнего вида, условиях производства и 

полезных свойствах злаковых культур. 

Вызывать чувство уважение к продукту – хлеб, и труду 

людей, которые его выращивают и выпекают. (см. 

проект «Русское чаепитие, дек. 2019) 

16.10.2020 Коллаж «Птицы в стаи 

собираются» (см. конспект, 

презентация) 

Закрепить знания детей о перелётных птицах. 

Развивать представления о том, что сезонные 

изменения в природе осенью влияют на жизнь птиц. 

Воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

 

23.10.2020 Викторина «Мой город» Формирование гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, воспитание любви к малой 

Родине, гордости за достижения своей страны. 

30.10.2020 КВН по ПДД 

 

Учить работать в команде, закреплять полученные 

знания о ПДД, воспитывать доброжелательное 

отношение к друзьям 

06.11.2020 Викторина «Знатоки диких 

животных» 
Закреплять знания о диких животных, учить 

разгадывать зашифрованное слово; продолжать учить 

детей работать в команде; развивать внимание, 

познавательную активность детей, сообразительность, 

память; 

воспитывать интерес к миру животных. 

13.11.2020 Занятие-конкурс "Волшебная 

шляпа" 

Учить детей работать в команде. Развивать фантазию. 

Воспитывать аккуратность и опрятность. 

20.11.2020 Выставка рисунков "Портрет 

мамы".  
Воспитание уважения к материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. Чтение 

художественной литературы. Художественное 

творчество детей. 
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27.11.2020 Праздничный концерт ко Дню 

матери. 
Создать праздничное настроение. Развивать творческие 

способности. 

04.12.2020 Выставка рисунков «Природа 

зимой» 
Познакомить детей с природными особенностями 

зимних месяцев. Обогащать и активизировать словарь 

детей: снегопад, снежная буря, вьюга, пурга, метель, 

буран, снежинки, сосульки, сугробы, позёмка, иней, 

изморозь, ледяные узоры. Развивать умение понимать 

смысл образных выражений: снег – белое пуховое 

одеяло, белая перина, белая скатерть; белый наряд у 

деревьев – деревья надели белые шубы. Развивать у 

детей способность наблюдать. Воспитывать любовь к 

родной природе. 

11.12.2020 Просмотр презентации 

«Зимующие птицы» 

Систематизация и дополнение знаний детей о 

зимующих и перелетных птицах, помощь в 

использовании освоенных ранее знаний и умений 

решать проблемную ситуацию. 

Воспитание у детей интереса и бережного отношения к 

пернатым.  

18.12.2020 Мастерская детского творчества 

«Новогодние поделки» 

Развивать творческое мышление, эстетический вкус, 

самостоятельность в подборе материалов, 

инструментов и приспособлений; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, ответственность за 

выполняемую работу. 

     12.2020 Новогодний утренник Развитие двигательной активности детей. Развитие 

артистических способностей. Способствовать созданию 

у детей эмоционального настроя. 

30.12.2020 Спортивный праздник "Зимние 

забавы Снеговика» 

Повысить интерес к физической культуре, продолжать 

знакомить с зимними видами спорта, зимними 

забавами. В игровой форме развивать основные 

качества – силу, ловкость, быстроту, координацию 

движений. Развивать творчество и выразительность 

движений. 

15.01.2021 Выставка поделок из бросового 

материала «Животные севера» 

Знакомить с различными климатическими зонами и 

обитателями; закреплять знания о необходимости воды 

для растений, животных, людей; побуждать детей к 

выделению характерных особенностей животных их 

внешнего вида, приспособления. 

22.01.2020 Выставка поделок «Животные 

жарких стран» 

(пластилинография) 

Знакомить с различными климатическими зонами и 

обитателями; закреплять знания о необходимости воды 

для растений, животных, людей; побуждать детей к 

выделению характерных особенностей животных их 

внешнего вида, приспособления. 

 Круглый стол по правильном 

питании. 

Расширить представления детей о мире посуды и 

продуктах. 

05.02.2021 Театрализованное представление 

для детей младших групп по 

сказке К.Чуковского «Федорино 

горе» 

Формирование у детей живого интереса к 

театрализованной игре, желания участвовать в общем 

действии и воспитывать партнерские отношения в игре. 

Развитие речи и умения строить диалог. Развитие 

двигательной активности детей. Развитие 
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артистических способностей. Способствовать созданию 

у детей эмоционального настроя. 

12.02.2021 Мастерская добрых дел «Книге 

вторую жизнь!» 

Продолжать расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире ближайшего окружения.   

 

     02.2021 Экскурсия в библиотеку им. 

Крупской «ЧитайГород» 

Познакомить с профессией библиотекарь. Познакомить 

с книжными стеллажами. Воспитывать любовь к 

чтению книг. 

19.02.2021 Викторина «Что? Где? Когда?» Помочь детям овладеть элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, в общественных 

местах, в том числе в экстремальных ситуациях. Дать 

детям понятие об опасных предметах. Запомнить, как и 

в каких случаях  звонить в службу спасения, обучить 

правилам поведения в случае пожара. 

19.02.19 Спортивный праздник ко Дню 

Защитника Отечества. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, 

стремление стать сильными, отважными, ловкими; 

прививать уважение к людям, защищающим Родину. 

26.02.19 Выставка макетов военной 

техники 

Создание условий для обогащения детей знаниями 

военной технике, воспитание патриотизма, чувства 

гордости за страну. 

05.03.2021 Выставка витражного рисунка 

«Первые цветы весны» 

Познакомить с нестандартной техникой творчества – 

витраж. Создать положительное настроение. Развивать 

чувство гордости за достигнутые успехи. Воспитывать 

чувство любви и уважения к маме, бабушке, сестре. 

     03.2021 Весеннее развлечение  

«Долгожданная весна» 

Воспитание любви и бережного отношения к 

окружающему миру. Создание весеннего радостного 

настроения. Развитие творческих способностей. 

 

12.03.2021 Коллективная работа "Коллаж 

"Цветы на подоконнике" 

 

Закрепить полученные знания о комнатных растениях, 

развивать познавательный интерес, воспитывать 

чувство гордости от полученного результата. 

14.03.2021 Праздник «Масленица» Продолжать знакомить с народными традициями 

древних славян. Создать радостное настроение. 

14.03.2021 Оформление стенда «Красна 

Масленица» 

Продолжать знакомить с народными традициями 

древних славян. Создать радостное настроение. 

19.03.2021 Скворечник на дереве. 

Коллективная работа.  

Продолжать учить работать в коллективе. Создать 

положительное настроение. Развивать чувство гордости 

за достигнутые успехи.  

26.03.2021 Круглый стол « Кем ты хочешь 

стать?» 

Систематизировать и закреплять представления детей о 

людях разных профессий, их деловых и личностных 

качествах, о значении их труда для общества. 

02.04.2021 Посиделки  «Мы принимаем 

гостей» (см. проект русское 

чаепитие) Леонова Н.Н. 

«Чаепитие» стр. 89 

Закреплять знания детей о названии страны, в которой 

они живут, о её быте. Уточнять знания детей о таком 

понятии, как традиция. Вспомнить традиции русского 

народа, о которых им уже рассказывали, познакомить с 

другими традициями, культурной (устное народное 

творчество, прикладное искусство). 
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09.04.2020 Выставка «Народные умельцы 

России» 

(пластилинография) 

Продолжать знакомить детей с народными промыслами 

России. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость и 

интерес к народному декоративно – прикладному 

искусству. 

Формировать обобщенные знания и умения, различать 

стили декоративной живописи. 

Воспитывать уважение к народному творчеству. 

04.2021 Экскурсия в Омский 

государственный краеведческий 

музей" 

Развивать познавательный интерес к культурным 

традициям и обычаям славянских народов. 

16.04.2021 Выставка «Народные умельцы 

России» 

(гуашь) 

Продолжать знакомить детей с народными промыслами 

России. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость и 

интерес к народному декоративно – прикладному 

искусству. 

Формировать обобщенные знания и умения, различать 

стили декоративной живописи. 

Воспитывать уважение к народному творчеству. 

23.04.2021 Фотовыставка домашних 

животных "Мои друзья со мной!" 

Развивать познавательный интерес у детей по теме. 

Воспитывать любовь к домашним животным. 

30.04.2021 Диорама «Птичий двор» Развивать познавательный интерес у детей по теме. 

Воспитывать любовь к домашним птицам. 

     05.2021 Праздник «День Победы!» Создать праздничное настроение. Воспитывать 

патриотические чувства к любимой родине, уважение к 

ветерана Великой Отечественной Войны. 

05.05.2020 Онлайн-акция «Окно Победы!» Создать праздничное настроение. Воспитывать 

патриотические чувства к любимой родине, уважение к 

ветерана Великой Отечественной Войны. 

07.05.2021 Выставка детского творчества ко 

Дню Победы «Салют Победы на 

Москвой» (гратаж) 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость и 

интерес. 

Воспитывать уважение к ветеранам Великой 

Отечественной Войны. 

14.05.2021 Творческая мастерская. «Бабочка 

на лугу» (рисование гуашью в 

технике монотипия) – коллаж. 

Познакомить с нестандартной техникой – монотипия. 

Вызвать положительные эмоции от полученного 

результата. Развивать творческие способности. 

21.05.2021 Выставка детского творчества «В 

гостях у Нептуна» 

Развивать познавательный интерес у детей по теме. 

31.05.2021 Выставка "Детских работ "Пусть 

всегда будет солнце!" 

Создать праздничное настроение. Учить гордиться 

достигнутым результатом. 

01.05.2021 Квест "День защиты детей"  Создать праздничное настроение. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Н.А. Васильева. Мозаика-Синтез, 2016. 

 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендаци для работы с детьми 5-

6 лет. Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Н.А. Васильева. Мозаика-Синтез, 2018. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая группа. 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2016. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительный раздел Программы содержит текст её краткой презентации, ориентированной на 

родителей (законных представителей).  

 

«Рабочая программа воспитателя (далее - Программа) второй младшей группы № 9 на 2018-2019 учебный 

год разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

Комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1014 от 30.08.2013 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изм. и доп.); 

Уставом Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детского сада № 112», 

утвержденным приказом директора департамента образования Администрации г. Омска от 08.10.2015 г. № 

123. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до четырех лет и реализуется в очной форме обучения 

на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

подготовительной группы (от 6 до 7 лет) во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном 

развитии. 

«Омское Прииртышье» -  программа для дошкольных образовательных организаций/ Борцова 

Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай Т.А. и др.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО», 2014 -32с. 

Программа разработана творческой группой педагогов города и области под руководством БОУ 

ДПО «Институт развития образования Омской области» (кафедра дошкольного и начального 

образования) и предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Омского Прииртышья и Сибирского края. 

 

Цели и задачи реализации Программы. 

 

Ведущие  цели  Программы — 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. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм; 

активная жизненная позиция; 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 
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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 содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  

отсутствие давления предметного обучения. 

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел. В этих разделах отражены 

аспекты организации жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, 

планирование образовательной деятельности), содержание психолого-педагогической работы по 

образовательным областям, комплексно-тематическое планирование по возрасту, способы поддержки 

детской инициативы и взаимодействие с семьёй. Взаимодействие с семьей является одним из приоритетных 

направлений в работе Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад 

№ 112». 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим направлениям: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду 

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления здоровья 

ребёнка 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной 

деятельности:  

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  компетентность, узнать больше 

о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте» 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика педагогического процесса 

в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) 

дошкольной образовательной организации 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Группа «Дружные ребята» подготовительная № 9 

Воспитатели: 

1. Кучинская Тамара Михайловна 

2. Акбердина Наталья Игоревна 
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Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в 

любом учреждении, работающим с группой детей подготовительного к школе возраста, вне 

зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. 

Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и 

уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше 

проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности 

в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освое-

ния каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено 

в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки 

разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и 

включает 

2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке 

указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров, округлять 

до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, 

округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых тенденций 

(в группах компенсирующей направленности — для подготовки к групповому медико- психолого-

педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще- групповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении 

педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Эго позволяет 

своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития 

можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателя-

ми проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной 

области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как 

получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических 

процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного 

возраста.) 
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Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 

организации. 

 

Рекомендации по описанию инструментария педагогической диагностики в 

подготовительной к школе группе 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных 

ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете для определения 

уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто 

в период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут 

повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра 

между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные 

руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении 

достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со 

своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены Сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому каждый параметр педагогической 

оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной 

точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких па-

раметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Обратите внимание, что описание инструментария педагогической диагностики в разных 

образовательных организациях будет различным. Это объясняется разным наполнением 

развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными приоритетными 

направлениями образовательной деятельности конкретной организации. 
 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 

оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты 

думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на 

верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и 

Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме». 
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2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник и 

точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик 

рассердился? Почему девочка плачет?» 

3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте необходимое 

для себя. Кто что будет делать?» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы 

определения свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: «Что 

это такое и как работает?», предложить самому подумать. 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой 

головой в необычной одежде / дом для куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: «Что 

это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно еще 

использовать?» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) 

по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы 

(бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может найти 

свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 
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2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; 

может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности Материал: барабан, 

металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка... “{любая другая, знакомая детям). 

Выберите себе музыкальный инструмент». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое 

питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть здоровым». 

 

 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования // 

Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года (вступил в силу 01 

января 2014 года). 

2. Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! — СПб., 2001. 

3. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М., 2005. 

4. Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. — СПб., 2003. 

Урушпаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. — М., 2001 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

              Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа 

________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Внимательно 

слушает взрослого, 

может действовать 

по правилу и 

образцу, правильно 

оценивает результат 

Знает и 

соблюдает правила 

поведения в 

общественных 

местах, в т. ч. на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе  

Может 

дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, в том 

числе 

изображенным 

Может определить базовые 

эмоциональные состояния 

партнеров по общению в т. 

ч. на иллюстрации. 

Эмоционально откликается 

га переживания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей 

Имеет предпоч-

тение в игре, вы-

боре видов труда и 

творчества, может 
обосновать свой 

выбор 

 

Договаривается и 

принимает роль в 

игре со сверст-

никами, соблю-
дает ролевое по-

ведение, прояв-

ляет инициативу в 

игре, обогащает 

сюжет 

 

Оценивает свои 

в о з м о ж н о с т и ,  

соблюдает правила и 

преодолевает 
трудности в играх с 

правилами, может 

объяснить сверс-

тникам правила 

 

Следит за 

опрятностью 

своего внешнего 

вида. Не 
нуждается в 

помощи взрослого 

в одевании/ 

раздевании, 

приеме пищи, 

выполнении ги-

гиенических 

процедур 
 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 
значение) 

сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябр

ь  

май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  ма

й 

сентябр

ь  

май 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     

14.                     

15.                     

16.                     

17.                     

18.                     

19.                     

20.                     

21.                     

22.                     



49 

 

Итоговый показатель 

по группе (среднее 
значение) 

                  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

            Воспитатели ________________________________________                                       Группа ______________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 
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о
я
в

л
я
е
т
 

п
о

зн
а
в

а
т
е
л

ь
н

ы
й

 

и
н

т
е
р

е
с
 в

 б
ы

т
у

 и
 н

 о
р

га
н

и
зо

в
а
н

н
о

й
 

д
е
я
т
е
л

ь
н

о
с
т
и

, 
и

щ
е
т
 

с
п

о
с
о

б
ы

 

о
п

р
е
д

е
л

е
н

и
и

 
с
в
о

й
с
т
в
 

н
е
зн

а
к

о
м

ы
х

 

п
р

е
д

м
е
т
о

в
 

З
н

а
е
т
 

с
в

о
и

 
и

м
я
 

и
 

ф
а
м

и
л

и
ю

, 

с
т
р

а
н

у
 и

 а
д

р
е
с
 п

р
о

ж
и

в
а
н

и
я
, 

и
м

е
н

а
 

и
 

ф
а
м

и
л

и
и

 
р

о
д

и
т
е
л

е
й

, 
и

х
 

м
е
с
т
о

 

р
а
б

о
т
ы

 и
 р

о
д

 з
а
н

я
т
и

й
, 

с
в
о

е
 б

л
и

зк
о

е
 

о
к

р
у

ж
е
н

и
е
 

З
н

а
е
т
 г

е
р

б
, 
ф

л
а
г,

 г
и

м
н

 Р
о

с
с
и

и
, 

с
т
о

л
и

ц
у

. 
М

о
ж

е
т
 н

а
зв

а
т
ь
 н

е
к

о
т
о

р
ы

е
 

го
с
у

д
а
р

с
т
в

е
н

н
ы

е
 

п
р

а
зд

н
и

к
и

 
и

 
и

х
 

зн
а
ч

е
н

и
е
 в

 ж
и

зн
и

 г
р

а
ж

д
а
н

 Р
о

с
с
и

и
 

М
о

ж
е
т
 

н
а
зв

а
т
ь
 

н
е
к

о
т
о

р
ы

е
 

д
о

с
т
о

п
р

и
м

е
ч

а
т
е
л

ь
н

о
с
т
и

 
р

о
д

н
о

го
 

го
р

о
д

а
 /

п
о

с
е
л

е
н

и
я
 

И
м

е
е
т
 

п
р

е
д

с
т
а
в

л
е
н

и
е
 

о
 

к
о

с
м

о
с
е
, 

п
л

а
н

е
т
е
 

З
е
м

л
я
, 

у
м

е
е
т
 

н
а
б

л
ю

д
а
т
ь
 

за
 

С
о

л
н

ц
е
м

 
и

 
Л

у
н

о
й

 
к

а
к

 
н

е
б

е
с
н

ы
м

и
 

о
б

ъ
е
к

т
а
м

и
, 

зн
а
е
т
 

о
 

и
х

 
зн

а
ч

е
н

и
и

 
в
 

ж
и

зн
е
д

е
я
т
е
л

ь
н

о
с
т
и

 
в
с
е
го

 
ж

и
в

о
го

 
н

а
 

п
л

а
н

е
т
е
 

(с
м

е
н

а
 

в
р

е
м

е
н

 
го

д
а
, 

с
м

е
н

а
 

д
н

я
 и

 н
о

ч
и

) 

З
н

а
е
т
 и

 н
а
зы

в
а
е
т
 з

в
е
р

е
й

, 
ш

и
н

, 

п
р

е
с
м

ы
к

а
ю

щ
и

х
с
я
. 

зе
м

н
о

в
о

д
н

ы
х

, 

н
а
с
е
к

о
м

ы
х

 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

е
н

н
ы

й
 

и
 

п
о

р
я
д

к
о

в
ы

й
 

с
ч

е
т
 

в
 

п
р

е
д

е
л

а
х

 
2

0
, 

зн
а
е
т
 с

о
с
т
а
в

 ч
и

с
л

а
 д

о
 1

0
 и

з 
е
д

и
н

и
ц

 

и
 и

з 
д

в
у

х
 м

е
н

ь
ш

и
х

 (
д

о
 5

) 

С
о

с
т
а
в

л
я
е
т
 и

 р
е
ш

а
е
т
 з

а
д

а
ч

и
 в

 

о
д

н
о

 
д

е
й

с
т
в

и
е
 

н
а
 

«
+

»
, 

п
о

л
ь
зу

е
т
с
я
 

ц
и

ф
р

а
м

и
 

и
 

а
р

и
ф

м
е
т
и

ч
е
с
к

и
м

и
 

зн
а
к

а
м

и
 

З
н

а
е
т
 

с
п

о
с
о

б
ы

 
и

зм
е
р

е
н

и
я
 

в
е
л

и
ч

и
н

ы
: 

д
л

и
н

ы
, 

м
а
с
с
ы

. 

П
о

л
ь
зу

е
т
с
я
 у

с
л

о
в

н
о

й
 м

е
р

к
о

й
 

Н
а
зы

в
а
е
т
 о

т
р

е
зо

к
, 

у
го

л
, 

к
р

у
г,

 

о
в

а
л

, 
м

н
о

го
у

го
л

ь
н

и
к

, 
ш

а
р

. 
к

у
б

, 

п
р

о
в
о

д
и

т
 

и
х

 
с
р

а
в

н
е
н

и
е
. 

У
м

е
е
т
 

д
е
л

и
т
 ь

 ф
и

гу
р

ы
 н

а
 н

е
с
к

о
л

ь
к

о
 ч

а
с
т
е
й

 

и
 с

о
с
т
а
в

л
я
т
ь
 ц

е
л

о
е
 

З
н

а
е
т
 
в
р

е
м

е
н

н
ы

е
 
о

т
н

о
ш

е
н

и
я
: 

д
е
н

ь
 

—
 н

е
д

е
л

я
 —

 м
е
с
я
ц

, 
м

и
н

у
т
а
 —

 ч
а
с
 

(н
о

 
ч

а
с
а
м

),
 

п
о

с
л

е
д

о
в

а
т
е
л

ь
н

о
с
т
ь
 

в
р

е
м

е
н

 1
 о

д
а
 и

 д
н

е
й

 н
е
д

е
л

и
 

И
то

го
в
ы

й
 

п
о
к
аз

ат
ел

ь
 

п
о

 
к
аж

д
о
м

у
 

р
еб

ен
к
у
 (

ср
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е)

 

сентябрь  май сентя

брь  

ма

й 

сентя

брь  

май сентяб

рь  

май сентяб

рь  

май сентя

брь  

май сентя

брь  

май сентя

брь  

май сентябр

ь  

май сентяб

рь  

май сентя

брь  

май 

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10.                         

11.                         

12.                         

13.                         

14.                         

15.                         

16.                         

17.                         
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Называет некоторые 

жанры «детской литературы» 

имеет предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, 

может интонационно 

выразительно 

продекламировать небольшой 

текст 

Пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные произведе-

ния, составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по сюжетной 

картине 

Различает звук, слог, 

слово, предложение, 

определяет их по-

следовательность 

При необходимости 

обосновать свой выбор 

употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антони-

мы, сложные предложения 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

18.                         

19.                         

20.                         

21.                         

22.                         

23.                         

24.                         

25.                         

Итоговый показа-
тель по группе 

(среднее значение) 
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16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

25.             

26.             

27.             

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

          

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о 
принципах здоро-
вого образа жизни 
(двигательная 
активность, зака-
ливание, здоровое 
питание, правильная 
осанка) и старается 
их соблюдать 

Называет 
атрибуты некоторых 
видов спорта, имеет 
предпочтение в 
выборе подвижных 
игр с правилами 

Выполняет ОРУ 
по собственной 

инициативе, 
согласует движения 

рук и ног 

Умеет прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту с 
разбега, через 
скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 
3—4 колонны, в 2—
3 круга на ходу, в 2 
шеренги после 
пересчета, 
соблюдаем 
интервалы в 
передвижении 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель, в движущуюся 
цель, отбивает и 
ловит мяч 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 
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8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

19.                 

20.                 

21.                 

22.                 

23.                 

24.                 

25.                 

26.                 

27.                 
Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
              

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает некоторые 

виды искусства, имеет 

предпочтение в выборе 

вида искусства для 

восприятия, 

эмоционально реагирует 

в процессе восприятия 

Знает 

направления 

народного творчества, 

может использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создает модели 

одного и того же 

предмета из разных 

видов конструктора и 

бумаги (оригами) п 

рисунку и словесной 

инструкции 

Создает индивидуальные 

и  коллективные рисунки 

и декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания 

Правильно 

пользуется ножницами, 

может резать по 

извилистой линии, по 

кругу, может вырезать 

цепочку предметов из 

сложенной бумаги 

Умеет 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет 

сольно и в ансамбле на 

детских муз. 

инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь в 

сопровождении муз. 

инструмента, 

индивидуально и 

коллективно 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябр

ь 

май 
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1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

19.                   

20.                   

21.                   

22.                   

23.                   

24.                   

25.                   

26.                   

27.                   
Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                

 

Выводы: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

Выводы: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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