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Аннотация к рабочей программе младшей группы 

Рабочая программа – нормативно – управленческий документ МК ДОУ Б-Казинского детского 

сада Павловского района Воронежской области, характеризующие систему организации 

образовательной деятельности педагогов в нашем учреждении. Разработана  программа для 

старшей разновозрастной группы -  5 – 7 лет.  

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных потребностей 

и особенностей развития воспитанников педагоги создают индивидуальные педагогические 

модели образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям – социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое, физическое развитие. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями основной 

образовательной программы МК ДОУ Б-Казинского детского сада Павловского муниципального 

района Воронежской области. 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов: Титульный лист, 

Содержание, Целевой раздел - пояснительная записка: - Цели и задачи рабочей программы, 

принципы и подходы в организации образовательного процесса, содержание педагогической 

работы, значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, особенности 

организации образовательного процесса в группе, возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, планируемые результаты освоения программы. 

Содержательный раздел: учебный план реализации программы, комплексно- тематическое 

планирование по 5 образовательным областям, перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в группе, взаимодействие с семьей, социумом, 

двигательный режим, мониторинг. 

Организационный раздел: оформление предметно-пространственной среды, режим дня, 

расписание НОД (непрерывной образовательной деятельности), объем учебной нагрузки, перечень 

методических пособий (для реализации основной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Рабочая программа рассмотрена на педагогическом совете (протокол заседания№1 от 26.08.2019 

г.) и утверждены приказом (Пр. № 8§2 от 27.08.2019). 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка  
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  
1.1.3. Принципы и подходы организации образовательного процесса  
1.1.4. Планируемые результаты освоения ООП  
1.1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии со 

спецификой МКДОУ 
 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.1.2. Возрастные психофизические особенности  
2.1.3. Содержание педагогической работы  
2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
 

2.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

2.1.6. Модель организации образовательной деятельности в МКДОУ  
2.1.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  
2.1.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.   
2.2.2 Организация работы с детьми по ознакомлению с родным краем  
2.2.3. Система взаимодействия с социальными институтами  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в МКДОУ  
3.2. Предметно-развивающая среда.  
3.3. Условия реализации программы  
3.4. Комплексно - тематическое планирование воспитательно - 

образовательной работы 
 

3.5. Технологии, методики, средства воспитания  
3.6.   
3.7. План взаимодействия с семьями воспитанников старшей 

разновозрастной группы 
 

 Приложения   

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 
 

1.1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей разновозрастной группы разработана в соответствии с 

ООП Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - Б-Казинский 

детский сад с. Большая Казинка Павловский район Воронежская область. 

Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Настоящая рабочая учебная программа составлена на основе основной образовательной 

программе дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Б-Казинского детского сада, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом ДО и обеспечивает достижение воспитанниками 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами ДО. 

Специфика организации деятельности детей старшей разновозрастной группы определяются 

особенностями развития детей данной категории и основными принципами построения 

психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

 

№  

п/п 

Название документа 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295). 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

4 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 

мая 2014 г.). 

6 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования» 

8 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

9 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 



10 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

11 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

12 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

13 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий 

по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

14 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

15 Устава МКДОУ Б-Казинского детского сада 

 

Список детей посещающих старшую разновозрастную  группу  

Б-Казинского детского сада      2019-2020 уч.год. 

 
1   Андрющенко Богдан 

2   Бортникова Арина 

3   Гордеев Руслан 

4   Демков Макар 

5   Дубовикова Диана 

6   Евдокова Надежда 

7   Животягина Ольга 

8   Журавлева Полина 

9   Каплиев Павел 

10   Колисниченко  Александра 

11   Ледовской Артём 

12   Малышева Мария 

13   Петренко Розалинда 

14   Пупыкин Дмитрий 

15   Симонов Иван 

16   Смоленская Мария 

17   Сухочева Полина 

18   Тимофеев Никита 

19  Черкасова Маргарита 

20   Яицкая Ксения 

 

1.1.2. Цель и задачи образовательной программы 

Цель Программы - создание условий и организация образовательного процесса, которые 

позволят: 

 Развивать физические, интеллектуальные и личностные качества; 

 Сохранять и укреплять здоровье детей дошкольного возраста; 

 Формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность на новой ступени образования и жизни в целом; 



 Совершенствование управления МКДОУ и повышение качества образовательного 

процесса. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка, как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духово – нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления с 

историей, бытом и жизнью родного края, народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции 

образовании. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения ООП  

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования должны описывать интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общения, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 



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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и  

желания, может использовать речь для построения своих мыслей, чувств и мыслей, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамку формирования 

интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы 

по  всем направлениям развития детей. 

1.1.5. целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

При организации образовательного процесса в МКДОУ: 

 Ребенок овладевает основными  культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 



взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными  связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать 

и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 Ребенок знает и любит  свое село, способен осмыслить историю и культуру родного 

края в контексте мировой истории и культуры. Имеет сформированную гражданскую 

позицию.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии со 

спецификой МК ДОУ 

http://kazindetsad.ru/index.php/obrazovanie/100-opisanie-

obrazovatelnoj-programmy 
 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на 

выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической диагностики выступают 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка – дошкольника. 

Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование только тех 

методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. Формы диагностики должны обеспечивать объективность и точность 

получаемых данных и включает в себя: 

- наблюдение за ребенком  - описательный психологический исследовательский метод, 

заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения 

изучаемого объекта. 

- беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих 

возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто 

противоречивое содержание. 

- анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – 2 раза в год (в сентябре – октябре и апреле - 

мае). 

В сентябре – октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 Достижения; 

 Индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 

 Задачи работы 

http://kazindetsad.ru/index.php/obrazovanie/100-opisanie-obrazovatelnoj-programmy
http://kazindetsad.ru/index.php/obrazovanie/100-opisanie-obrazovatelnoj-programmy


 При необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребенка на год. 

В апреле – мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, организуемого в МКДОУ, 

на развитие ребенка. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную диагностическую карту.  

Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале: 1 – начальная 

стадия; 2 – в развитии; 3 –при умеренной поддержке; 4 – самостоятельно; 5 – устойчиво. 

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, где можно 

увидеть динамику развития ребенка от начала образовательного процесса в ДОУ до поступления в 

школу. Сводные таблицы отражают картину всей группы в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Журнал наблюдения и оценки развития детей от 3 до 8 лет 

Ребенок _________________________группа _________ пол______________ 

Воспитатели__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Уровни показателей(баллы):1---начальная стадия; 2---- в развитии;3---- при умеренной 

поддержке; 4----самостоятельно; 5------ устойчиво. 

Критерии развития 

Этапы наблюдений 

1-й год 
(младшая 

группа) 

2-й год 
(средняя 

группа) 

3-й год 
(старшая 

группа) 

4-й год 

(под-
готовитель

-ная 

группа) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1.Социально-комуникативное развитие 

1.Описывает себя, свою семью и культурную группу  

- осознает себя мальчиком или девочкой 

- воплощает представления о себе и своей семье в рисунках, 

играх 

-рассказывает о своей семье, о культуре и традициях 

        

        

        

2. Демонстрирует положительное отношение к себе и другим 

-проявляет уважение к себе и другим 

-легко вступает в контакт со взрослыми и сверстниками 

-знает и учит других действовать по очереди, соблюдать правила, 

делает активный выбор 

        

        

        

3.Выражает эмоции приемлемым способом: 

-опознает и называет различные эмоции 

-выражает чувства словами 

-объясняет причины своих эмоций 

        

        

        

4.Проявляет эмпатию к другим людям: 

-демонстрирует понимание чувств других людей не вербально 

-помогает другим в случае необходимости 

-выражает понимание чувств вербально 

        

        

        

5.Самоконтрль и взаимодействие: 
-навыки игры сформированы соответственно возрасту 

-присоединяется к игре по приглашению или просьбе 

- играя предлагает свои идеи и принимает идеи других 

        

        

        

6.Понимает и уважает различия между людьми 

- играет с ребенком другой культурной принадлежности 

-интересуется различиями между собой и другими 

- использует подходящие слова, обсуждая различия 

        

        

        

7.Самообслуживание 

- умеет одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и вешать 

одежду 

- может приготовить свое рабочее место и убрать его после 
окончания работы 

-бережно относится к личным вещам и вещам сверстников 

        

        

        

8. Ручной труд 
- проявляет интерес к работе с бумагой, ремонтирует книги 

-делает объемные фигуры, складывая лист бумаги пополам, и т.д. 

- принимает участие в изготовлении поделок из природного и 

бросового материала 

        

        

        

9.Воспитание ценностного отношения к труду 

-проявляет желание трудиться 

-ответственно выполняет трудовые поручения 

-помогает сверстникам и взрослым при затруднении 

       

  

        

 



Критерии развития 

Этапы наблюдений 

1-й год 

(младшая 

группа) 

2-й год 

(средняя 

группа) 

3-й год 

(старшая 

группа) 

4-й год 

(подготови
тельная 

группа) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

10.Знает правила дорожного движения и поведения в 

транспорте 

-знает сигналы светофора, как правильно переходить дорогу 
-знает знаки дорожного движения для пешеходов и правила 

безопасного поведения на улице 

-знает правила безопасного поведения в транспорте 

        

        

        

11.Знает и соблюдает элементарные правила поведения 

в природе 

-знает и соблюдает правила экологического поведения в 

природе 
-знает и соблюдает правила общения с животными 

-имеет представление об опасностях, встречающихся в 

природе(ядовитые растения, грибы) 

        

        

        

12.Знает элементарные правила поведения в детском 

саду, в быту 

-знает и выполняет правила поведения в помещении д/сада 

-знает и выполняет правила поведения на прогулке 
-знает и выполняет правила обращения с бытовыми 

приборами, инструментами 

        

        

        

Всего (среднее значение)         

2. Познавательное развитие 

1.Проявляет любознательность и желание решать проблемы 

-задает вопросы о мире, событиях материалах 

-проявляет любознательность 

-возвращается к тому что начал раньше, настойчив в решении 

проблем 

        

        

        

2.Планирует и ставит цель 

-планирует предстоящую деятельность, что собирается делать 

-подбирает несколько необходимых предметов для игры и работы 

-выдвигает гипотезы и предположения 

        

        

        

3.Классифицирует по признакам 

-классифицирует объекты по цвету, форме, размеру и т.д. 
-подбирает группу объектов на основании функционального 

сходства 

-находить предмет, не соответствующий группе, и объясняет 

почему 

        

        

        

4.Понимает количественные отношения: 

-устанавливает взаимооднозначное соответствие объектов, 

считает объекты 
-сравнивает по величине: больше-меньше, много мало 

-складывает и вычитает в пределах 10, используя предметы 

-использует измерительные инструменты для определения длины, 

веса и д.р. 

        

        

        

        

 

Критерии развития Этапы наблюдений 



1-й год 
(младшая 

группа) 

2-й год 
(средняя 

группа) 

3-й год 
(старшая 

группа) 

4-й год 

(подготови

тельная 
группа) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

5.Понимает основные пространственные отношения 

-понимает слова, обозначающие положение или направления 
-правильно пользуется словами обозначающие пространственные 

отношения 

-решает различные пространственные головоломки (пазлы) 

        

        

        

6.Обнаруживает наличие представлений о времени 

-знает слова, означающие время суток 

- понимает слова: вчера, завтра, в прошлом месяце, после, сначала 

и т.д. 

-знает последовательность дней недели, сезонов года, месяцев 

        

        

        

Всего (средние значение)         

3. Речевое развитие 

1.Правильно реагирует на речевую информацию 
-выполняет указания, содержащие два, три и более шагов 

-следует указаниям принять участие в том или ином деле и 

действует 
-задает уместные вопросы 

        

        

        

2.Говорит понятно для слушателей 

-использует части речи согласно возрасту 

-согласует слова в предложении 
-говорит соответственно возрасту 

        

        

        

3. Излагает историю тот или иной текст 

- рассказывает собственную историю 
- развивает предложения 

        

        

4.Сосредоточенно слушает чтение в слух 

-легко и охотно соглашается послушать чтение 

-просит взрослого почитать или рассказать историю 

-высказывает соображения о прочитанной истории, сопереживает 

героям книги 

        

        

        

5.Проявляет самостоятельность в «литературной» 

деятельности 

-часто посещает литературный центр 

-правильно держит книгу, листает от начала до конца 
-любит изготавливать книги, воспроизводит литературные 

сюжеты в рисунках 

        

        

        

6.Видит связь между устной и письменной речью: 

-опознает символические обозначения, используемые в группе 

-узнает написание своего имени 

-диктует свои истории воспитателю 

        

        

        

Всего (среднее значение)         

4.Художественно-эстетическое развитие 

1.Проявляет интерес, испытывает удовольствие от 

слушания музыки 
-просит включить понравившуюся мелодию 

-узнает марш, вальс, колыбельную песню 

-слушает мелодию, песню 

        

        

        

2.Сам пытается музицировать 

-использует музыкальные инструменты в игре, другой 

деятельности 
-может назвать несколько музыкальных инструментов 

-поет песню, напевает мелодию 

        

 

Критерии развития Этапы наблюдений 



 

1-й год 

(младшая 

группа) 

2-й год 

(средняя 

группа) 

3-й год 

(старшая 

группа) 

4-й год 

(подготови
тельная 

группа) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

3.Двигается под музыку 

-может исполнить танец, выученный на музыкальном занятии 

-придумывает движения, навеянные музыкой 

-любит смотреть как танцуют дети, взрослые 

        

        

        

4.Ищет красоту и гармонию на основе собственных критериев 

-высказывается по поводу нравящихся предметов, продуктов 

труда 

-тщательно подбирает материалы для творчества, прорабатывает 
детали 

-проявляет оригинальность в работах. Предлагает множество 

решений 

        

        

        

5.Воплощает идеи в реальность 

-рассказывает о замыслах и создает продукты, отражающие 
мысли и чувства 

-выражает свои идеи и чувства разными способами, 

экспериментирует с цветом, импровизирует 

-рисует изображения, навеянные музыкой 

        

        

        

6.Проявляет воображение 

-придумывает другую концовку знакомой сказки, рассказа 

-использует схемы для визуализации результата 
-использует материалы оригинальным способом 

        

        

        

7.Выражает свои идеи и чувства различными средствами 

-экспериментирует с цветом, песком, кубиками, словами и т.д. 

-рисует картины после полученных впечатлений 

-предлагает оригинальные предложения, развивая мысль или дело 

        

        

        

Всего (среднее значение)         

5. Физическое развитие 

1.Демонстрирует координированные движения 

-ловит мяч двумя руками 

-бегает и перепрыгивает, не теряя равновесия 

-прыгает через скакалку (одним из способов) 

        

        

        

2.Удерживает равновесие 

-стоит на одной ноге 

- идет по узкой полосе 
-проходит по низкому брусу 

        

        

        

3.Использует координированные движения 

-проявляет способность координации глаз /рука 

-застегивает молнии и пуговицы, завязывает шнурки 
-режет по линии 

        

        

        

4.Соблюдает правила ежедневной гигиены, здорового образа 

жизни 

-моет руки, когда нужно, по мере необходимости 

-заботится о чистоте зубов, знает, что такое правильная пища 

-регулярно упражняется в движениях и отдыхе 

        

        

        

5.Знает части тела и их функции 
-знает важнейшие части тела и их функции 

-охраняет части тела, органы 

-может описать характер физической боли или неудобства, 
их места 

        

        

        

Всего (среднее значение)         

Итого (среднее значение)         



II. Содержательный раздел 
2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.2 Возрастные психофизические особенности 

2.1.3 Содержание педагогической работы 

2.1.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

2.1.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

http://kazin-detsad.ru/index.php/obrazovanie/100-opisanie-

obrazovatelnoj-programmy 

 

2.1.6 Модель организации образовательной деятельности в МКДОУ 
Образовательный процесс включает: 

•  Образовательную деятельность, осуществляемая в процессе реализации детских 

видов деятельности (различные виды игр, художественная, театральная, познавательно-

исследовательская деятельность); 

• Организацию условий для самостоятельной деятельности детей; 

• Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• Непосредственно-образовательную деятельность; 

• Образовательную среду; 

• Совместную деятельность с родителями воспитанников. 

Содержание работы. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в данное время 

Утро 

Игра, Ситуативный разговор 

Беседа, Рассказ, Чтение 

 Рассматривание, 

Продуктивная деятельность 

Дежурство, поручения. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 

Завтрак 

Совместные действия взрослого и детей. 

Поручения, дежурство. 

Ситуации общения, ситуативное беседы. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ, формирование 

представлений о здоровье. Формирование КГН, навыков безопасного поведения. 

Организованная образовательная деятельность. 

В соответствии с задачами работы образовательной области и с учетом интеграции 

образовательных областей. 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Разнообразные виды деятельности - самостоятельной, совместной. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и их интеграцией 

Подготовка к обеду, 

Обед, 

Подготовка ко сну  

Совместные действия 

Поручения, дежурства, Ситуативный разговор, ситуации общения, проблемные ситуации, 

ситуации морального выбора (необходимость помочь трварищу и пр.) 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ, Приобщение к 

элементарными общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Формирование КГН. 
Оздоровительные мероприятия после сна 

http://kazin-detsad.ru/index.php/obrazovanie/100-opisanie-obrazovatelnoj-programmy
http://kazin-detsad.ru/index.php/obrazovanie/100-opisanie-obrazovatelnoj-programmy


Комплекс оздоровительных мероприятий после сна «Тропа здоровья». 

Становление ценностного отношения к здоровью и жизни человека, формирование 

представлений о здоровье, основах ЗОЖ и правилах здоровьесберегающего поведения, 

накопление опыта ЗОЖ 

Подготовка к полднику, полдник 

Совместные действия. Поручения, дежурство. 

Ситуации общения. 

Выполнение процессов самообслуживания, отдельных видов ХБТ. Приобщение к 

элементарными общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Формирование КГН, навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

Вечер 

Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, подвижная, развивающая, театрализованная, хороводная, 

музыкальная и пр.) 

Беседа, Рассказ, Чтение, Наблюдение, Рассматривание 

Продуктивная деятельность, Театрализованная деятельность, 

Ситуативные разговоры, Экспериментирование, Экскурсии, Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, Слушание музыки, Попевки, Музыкальные игры, 

Двигательные, ритмические движение танцевальные этюды, Хороводные игры. 

Самостоятельная деятельность в уголках 
2.1.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является воспитание его в 

условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребёнка. 

Инициативный ребёнок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Поддержка индивидуальности и инициативности, обучающихся 

МКДОУ осуществляется по направлениям: 

 поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в замыслах и их воплощении; 

 индивидуальная свобода деятельности; 

 самоопределение; 

 поддержка спонтанной игровой деятельности (индивидуальной или коллективной), 

где замысел, воплощение сюжета, выбор партнёров осуществляется детьми без 

вмешательства педагога; 

 развитие ответственной инициативы. 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-личностное 

общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 



 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметно-

пространственная среда, необходимая для реализации индивидуального потенциала ребёнка, 

развития его во всех специфических детских видах деятельности. 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы в МКДОУ, а 

именно свободная самостоятельная деятельность  детей по выбору и интересам, описаны в 

программы «От рождения до школы» (стр. 94-98). 

 

2.2.1Перспективный план работы с родителями 
 

Основные задачи работы с родителями по ФГОС: 
·        Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника: 

·        Объединить усилия для развития и воспитания детей: 



·        Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки: 

·        Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей: 

·        Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Разработали воспитатели Олейникова Г. А. Крахалёва Е.А. 

 

 

Месяц Название мероприятия Цель Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Групповое родительское 

собрание «Готовимся 

вместе к школе» 

Знакомство родителей с задачами 

воспитания и обучения детей на 

учебный год, психологическими и 

возрастными особенностями 

 детей 6-7 лет. 

*Формирование правильной 

позиции родителей в оценке 

готовности дошкольников к 

обучению в школе и причины 

неудовлетворительной адаптации 

ребенка к школьной жизни. 

Воспитатели группы 

2. Анкетирование 

родителей 

Изучение отношения родителей к 

проблеме подготовки детей к 

школе, их ожиданий от ДОУ, 

выявление индивидуальных 

особенностей ребенка – будущего 

школьника. 

Воспитатели группы 

3. Консультация «Все о 

развитии речи» 

Дать родителям необходимые 

знания о развитии речи старших 

дошкольников. 

Воспитатели группы 

4. Детская творческая 

выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

Активизировать родителей и детей 

в участии в конкурсах. 

Воспитатели группы 

5. Папка-передвижка 

«Зачем рисовать?» 

Показать необходимость 

рисования для каждого ребенка. 

Воспитатели группы 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Физкульт – ура! Ура! 

Ура!» /памятки, 

рекомендации на тему 

здорового образа жизни, 

профилактика нарушения 

осанки, комплексы 

упражнений/. 

Пропагандировать здоровый образ 

жизни, познакомить с мерами 

профилактики нарушения осанки. 

Предложить комплексы 

упражнений интересные 

подвижные игры. 

Воспитатели группы 

2. «Грибы-  полезные и 

ядовитые» 

Побуждать оформить альбом с 

загадками 

Воспитатели группы 

3. Беседа «Правила 

хорошего тона» 

Соблюдать правила поведения в 

группе, поощрять теплые 

взаимоотношения 

Воспитатели группы 



4. Консультация для 

родителей "Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников" 

Познакомить родителей с 

понятием нравственно-

патриотического воспитания 

Воспитатели группы 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Информационный стенд 

«Конвенция о правах 

ребенка» 

Знакомить родителей с правами 

ребенка 

Воспитатели группы 

2. Информационный стенд 

««Безопасность на дороге. 

Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на 

дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения. 

  

Воспитатели группы 

3. Праздник «День матери» 

  

Помощь родителей в воспитании 

любви, уважения к мамам, донести 

до детей, что дороже мамы никого 

нет, что мама – самый близкий и 

лучший друг.                         

Воспитатели группы 

Музыкальный 

работник 

4. Мастерская добрых дел 

«Кормушки своими 

руками» (совместная 

деятельность родителей с 

детьми). 

  

Объединить поколения, детей и 

взрослых, занятых общим делом. 

Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение 

детского и взрослого 

коллектива. 

Воспитатели группы 

 

5. Папка передвижка «Наша 

Родина – Россия» 

Привлекать родителей к 

воспитанию патриотических 

чувств в детях. 

Воспитатели группы 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Выставка рисунков и 

поделок «Волшебный 

фантастический новогодний 

мир» 

Побуждать родителей к 

совместному творчеству с детьми 
Воспитатели группы 

2 .Консультация «Готовим 

руку  дошкольника к 

письму». 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке  ребёнка к школе. 

  

Воспитатели группы 

3. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей  и детей в 

подготовку к новогоднему 

празднику. 

Воспитатели группы 

Музыкальный 

работник 

4. Наглядно- 

информационный материал 

«Что наблюдать в природе 

зимой». 

  

Реализация единого подхода 

детского сада и семьи в 

организации исследовательской 

деятельности дошкольников. 

Воспитатели группы 

5. Памятка «Агрессивные 

дети» 

Познакомить родителей с 

понятием агрессивность, 

Воспитатели группы 



причинами ее появления. 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Консультация «Режим 

дня – залог здоровья и 

успеха в учебе» 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме: «Режим 

будущего школьника» 

Воспитатели группы 

2. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком». 

  

Предложить родителям ряд 

мероприятий и приёмов 

проведения выходного дня с 

ребёнком. Предложить родителям 

поделиться опытом друг с другом 

в воспитании детей. 

Воспитатели группы 

3. Конкурс построек 

«Зимушка Хрустальная» 

 Привлечение родителей к 

участию в создании снежных 

построек на участке детского сада 

Воспитатели группы 

4.Индивидуальные беседы 

«Обучение запоминанию» 

Распространение педагогического 

опыта по обучению заучивания 

стихов. 

Воспитатели группы 

5. Памятка: «Искусство 

прощать и наказывать». 

дать рекомендации по воспитанию 

нравственных качеств ребёнка. 
Воспитатели группы 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Индивидуальные беседы 

«Игры и упражнения для 

развития логического 

мышления» 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи 

Воспитатели группы 

2. Выставка поделок и 

рисунков 

«Мы будущие защитники 

Родины» 

Демонстрация уважительного 

отношения к роли отца в 

воспитании ребенка. 

Формирование атмосферы 

общности интересов детей, 

родителей и коллектива 

Воспитатели группы 

3. Совместное мероприятие 

«Папа и я  - лучшие друзья» 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности с 

детьми; развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Воспитатели группы 

4. Консультация «« В игре 

готовимся к школе» 

Обсуждение проблем 

интеллектуальной готовности 

ребенка к школе. 

* Знакомство с играми, 

помогающими увидеть 

особенности проявления 

познавательной активности 

ребенка, его эмоциональной и 

социальной готовности 

Воспитатели группы 

Ма
рт
 

1. Изготовление атрибутов 

для спортивного уголка 

Воспитывать желание активно 

участвовать в жизни группы 
Воспитатели группы 



2. Творческая выставка 

поделок и рисунков «Все 

цветы для вас мамы и 

бабушки» 

Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей 
Воспитатели группы 

3. Совместное создание в 

группе огорода. 

  

Приобщить родителей к созданию 

в группе огорода, продолжать 

знакомство детей с растениями, 

уходу за ними 

Воспитатели группы 

4. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка» 

Осветить родителям требования 

 программы   по изодеятельности 

старших групп. 

Воспитатели группы 

5. Праздник «8 марта» Привлечение родителей к 

совместной организации 

праздника 

Воспитатели группы 

Музыкальный 

работник 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Конкурс детского 

рисунка 

«Я рисую космос» 

Привлекать родителей к участию в 

жизни группы 

Воспитатели группы 

2. Оформление 

информационного уголка 

* « Воспитание 

самостоятельности»; 

* «Уголок ребенка в семье»; 

* «Правила передачи 

ответственности»; 

* «Это нужно для школы» 

Донесение родителям информации 

об особенностях предстоящей 

школьной жизни. 

* Развитие сотрудничества при 

решении различных проблем 

будущего школьника. 

Воспитатели группы 

3. Привлечение  родителей 

к субботнику на участке 

группы. 

  

Способствовать развитию 

 совместной трудовой 

деятельности  детей и родителей. 

Воспитатели группы 

4. Консультация «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Закрепить элементарные правила 

пожарной безопасности 

Воспитатели группы 

5. Консультация для 

родителей «Лепка из 

глины как один из способов 

снятия напряжения у детей 

дошкольного возраста» 

Дать родителям знания о 

необходимости лепки для здоровья 

ребенка, полезных свойствах 

глины. 

Воспитатели группы 

М
а
й

 

1. Организация выставки  - 

поздравления к Дню 

Победы. 

Привлечь родителей к участию в 

празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей 

Воспитатели группы 

2. Итоговое родительское Дать родителям информацию об Воспитатели группы 



собрание «А ваш ребёнок 

готов к школе». 

уровне готовности детей к школе. 

3. Памятка родителям: 

«Безопасное поведение 

детей на дороге.» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома. 

Воспитатели группы 

4. Фотовернисаж: «Вот  и 

стали мы на год взрослей». 

  

Вовлечение родителей в 

подготовку к выпускному вечеру. 

Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе 

группы. 

Воспитатели группы 

5. Выпускной вечер «До 

свидания, детский сад!» 

Создать радостное настроение у 

детей и родителей, получить 

положительные эмоции. 

  

Воспитатели группы 

Музыкальный 

работник 

 

2.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает 

не только реализацию права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей как основы их успешного обучения в школе, но и предоставление условий для 

развития творческих способностей и личностных качеств дошкольника. 

Часть Программы формируемой участниками образовательного процесса, в содержательном 

отношении, разработана с учётом 3-х парциальных программ и авторской программы: 

Программа «Математика в детском саду» В.П. Новикова 

Главным достоинством методики этой программы является способ подачи материала, 

занятия проводятся в занимательной игровой форме, что способствует лучшему запоминанию 

математических категорий. В ходе занятий ребята получат устойчивые навыки счета, 

познакомятся с процессами сложения и вычитания, научатся составлять и решать задачи. 

Программа «Юный эколог» С. Н. Николаева 

Направлена на формирование начал экологической культуры у детей двух - шести лет в 

условиях детского сада. Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение 

детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к 

предметам, изготовленным из природного материала, основывается на чувственном восприятии 

детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и 

развитии живых существ. 

Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л. В. Куцакова. 

Опирается на концепцию художественно-эстетического образования дошкольников. 

Основная цель - развить конструктивные умения и художественно-творческие способности детей, 

познакомить их с различными приемами моделирования и конструирования. Строится на 

комплексном использовании всех видов конструирования и художественного труда в детском 

саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст - от трех до шести лет. Предусматривает 

дифференцированный подход к детям с разным уровнем интеллектуального и художественного 

развития, включая детей со слабой и сильной мотивацией, а также одаренных. Содержит 

технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов обучения, 

позволяющих педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие 

умения, практические навыки, художественный вкус, эстетическое отношение к 

действительности. 

Авторская программа «Мала родина -Большая Казинка» Н.Н. Скрынникова, 

Предусматривает социально-нравственное становление дошкольников, направленное на 



развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания у детей посредством изучения истории, культуры и 

природы родного Павловского Придонья. 

2.2.3. Организация работы с детьми по ознакомлению с родным краем. 
Парциальная программа «Малая родина- Большая Казинка» исключительно важна для 

воспитания нового поколения детей, для которых Большая Казинка - малая Родина- это красивая, 

уникальная со своей природой и богатая знаменитыми людьми частичка России. 

Цель программы: 

- формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления с 

историей, бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Задачи программы: 

-  формирование у старших дошкольников нравственных качеств личности через 

ознакомление с родным краем; 

-  формирование патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, чувство гордости за свою малую Родину; 

-  расширение представления детей об истории, культуре, профессиях, людях родного 

края, о мире ремесел Воронежской области; 

-  формирование представление о животном и растительном мире Казинской земли, о 

красной книге Воронежской области. 

Система работы рассчитана на три учебных года: 2 младшая (введение), старшая 

разновозрастная группа- 2 учебных года. 

В программе предусматривается включение регионального компонента в непосредственно 

образовательную деятельность не реже 1раза в месяц. 

Остальной материал отбирается и планируется в совместной деятельности воспитателя и 

детей и в самостоятельной деятельности, в режимных моментах. 

III. Организационный раздел 
3.1. Организация пребывания. 

Режим дня  
Холодный период 

Режимные моменты время 

Прием детей, игры, совместная, самостоятельная 

деятельность детей 
7.00-8.20 

утренняя гимнастика 8.20- 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия (с учетом перерывов) 9.00-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20--12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, закаливание 15.00-15.30 



Подготовка к ужину, ужин 15.30-15.50 

Непосредственно образовательная деятельность, занятия в 

кружках, индивидуальная работа 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 16.30-17.50 

Игры в уголках развития, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность 

17.50-18.15 

Консультация родителей, игры, уход детей домой 18.15-19.00 

 

Теплый период 

 

Режимные моменты время 

Прием детей на улице, игры, совместная, самостоятельная 

деятельность детей, 
7.00-8.20 

 утренняя гимнастика, возвращение в группу 8.20-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 1з. 9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40  

Непосредственно образовательная деятельность 2з. 9.40-10.10 

Второй завтрак, самостоятельная деятельность по интересам 10.10-10-30 

Подготовка к прогулке, прогулка(экскурсии, спортивные 

праздники, развлечения на свеж. воздухе) 

10.30-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, водные 

процедуры 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

закаливание 

15.00-15.30 

Подготовка к ужину, Ужин 15.30-16.00 

Игры в уголках развития, чтение художественной литературы 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, игры на свежем 

воздухе. 
16.30-19.00 

 

Консультация родителей, игры, уход детей домой 18.00-19.00 

 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических 



требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» 

Требования СанПиН По СанПиН Фактически 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами 

пищи 3-4 часа. 12-часовое 

пребывание детей - 3-х разовое  

Соблюдается 

Общая продолжительность прогулки 3-4 часа 3часа 30 мин.  

(2 часа 40 мин.) 

Сон дневной 2-2,5 часа 2,1 часа  

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 3 часа  

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

Не превышает 90 мин. 30 мин. 

Продолжительность непрерывной 

НОД: 

В 1 половине дня / Во 2 половине дня 

Не более 30 минут 

+ / + 

30    мин 

+ /+ 

Перерыв между периодами НОД  Не менее 10 минут 10 минут  

Самостоятельная деятельность детей 
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку.  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

 
3.2.Предметно-развивающая среда. 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Ориентирами в организации среды и пространства развития ребенка являются требования и 

рекомендации, отраженные в ряде нормативных документов: 

 - письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком 

проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими 

указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями 

для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек»);  

- письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень игрового оборудования для 

учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для детей 

дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях"». 

 Кроме того, в ФГОС ДО сформулированы требования к развивающей предметно-

пространственной среде, которая: - гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие; - способствует профессиональному 

развитию педагогических работников; - создает условия для развивающего вариативного 



дошкольного образования; - обеспечивает открытость дошкольного образования; - создает 

условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.  

Материально-технические условия младшей разновозрастной группы обеспечивает 

успешную реализацию ФГОС ДО. 

 Помещения группы расположены на первом этаже. В помещения группы входит: 

 раздевалка  

 групповое помещение  

 спальная комната 

  туалетная комната  

  столовая 

Занятия по физическому развитию, музыке проводятся в групповом помещении и на 

площадке.Прогулочная площадка расположена на территории, имеющей ограждение (забор) по 

всему периметру. На прогулочной площадке установлено следующее уличное игровое 

оборудование:  

 игровой домик  

  теневой навес 

 детский стол со скамейкой  

 песочница  

  скамья  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе 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 не предусмотрена. В 

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

 содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

  безопасна.  

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы для младшей группы (от 2 до 5 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.  

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. 

 В групповом помещении группы 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.); 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 (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.; строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины 

разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые 

и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус 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.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых 

можно делать поезда, туннели, дома 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, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки, 

машинки и пр.).  

  для развития познавательной активности, экспериментирования: стол с песком и 

водой; 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, бинокли, зеркальца, электрические фонарики, 

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 

(пластилин, 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); 

«волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы 

для наблюдения ; наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, 

«Домашние и дикие животные», «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 цветными 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; печатки, 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования 

мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; фартуки и нарукавники для детей.  

 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, 

шумовые инструменты, в том числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые 

книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений).  

  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; магнитная доска с набором 

персонажей и декораций, различные виды театров (настольный плоскостной, магнитный, 

теневой);  

  для физического развития детей: различные приспособления, способствующие 

развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), 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 ); коробки с разными 

крышками и прорезями, копилки 

Вся организация педагогического процесса младшей группы предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. 



Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых.  

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или 

прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

 В группе обустроены места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. В помещении младшей 

группы могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, 

позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клипарта. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие, для всестороннего развития предоставляется возможность 

дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание 

особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  Также 

предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В 

группе созданы различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры);  

 центр экспериментирования и наблюдения обеспечивает проведение опытов, 

экспериментов и наблюдений за свойствами и явлениями в живой, неживой и рукотворной 

природе; 

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

 — игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 — литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

 1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

 2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

 3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение 

дня. 

 5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 
3.3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Базовый вид деятельности Старшая подгруппа Подготовительная 

подгруппа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Планирование образовательной деятельности 
Организованная образовательная деятельность 



Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(природой) 

1 раза в неделю 1 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 2 раз в неделю 2 раз в неделю 

Лепка / Аппликация 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 13 занятий в неделю 

 
Вид деятельности Старшая группа Подготовительная 

группа 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно ежедневно 

 

Расписание регламентированных видов совместной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми старшей разновозрастной группы на 2018-2019 учебный год 

 

Старшая группа 

№ п/п Дни недели Образовательная деятельность 
1 Понедельник Ознакомление с окружающим миром /ознакомление с 

природой 
Рисование 

  

Физкультура 

2 
Вторник ФЭМП / конструирование 

Музыка 
3 Среда Развитие речи 

Рисование 

Физкультура 
4 Четверг Аппликация / лепка 

Физкультура на прогулке 
5 Пятница Развитие речи 

Музыка 
 Итого 12 занятий 



 

 

 
Подготовительная группа 

№ п/п Дни недели Образовательная деятельность 
1 Понедельник Ознакомление с окружающим миром /ознакомление с 

природой 

Рисование 

Физкультура 

2 
Вторник ФЭМП / конструирование 

Музыка 
3 Среда Развитие речи 

Рисование 

Физкультура 
4 Четверг ФЭМП 

Аппликация / лепка 

Физкультура на прогулке 
5 Пятница Развитие речи 

Музыка 
 Итого 13 занятий 

Культурно - досуговая деятельность 
Праздники 

«Осень», «День Матери», «Новый год», День защитника Отечества, «8 Марта», «Весна», 

День Победы. 

3.3. Условия реализации программы 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Управление в ДОО 
Методические пособия 

Примерное комплексно-тематическое планиррвание к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бьшшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/Ред.-сост. В. А. Вилюнова. Наглядно-

дидактические пособия 

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия 

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

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 



Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно исследовательской деятельности Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет). Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-

5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-

6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4—5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 



«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один 

— много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). Комарова 

Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Кулакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Кулакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). Кулакова 

Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов- 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 



«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». Плакаты: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Материально-техническое обеспечение 

-Наглядности в соответствии с образовательными областями 

- Мультимедийное оборудование 

-  Музыкальный центр 

-  фотоаппарат видеокамера 

Организация развивающей среды 

Предметно-пространственная среда в группе является: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-доступной; 

-безопасной; 

-эстетически-привлекательной; 

-  полифункциональная. 

В качестве центров развития выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр «Дом - семья»; 

-книжный уголок «Книголандия»; 

-зона настольно-печатных игр «Почемучка»; 

-выставки «Наш вернисаж» 

-уголок природы; 

-спортивный уголок «Здоровячок»; 

-игровые уголки; 

-уголок экспериментирования «Экспериментируем»; 

-  утолок развития речи; 

-  математический уголок «Математическая академия»; 

-  музыкальный уголок; 

-  уголок безопасности «Дорожная азбука»; 

-  уголок пожарной безопасности «Огонек»; 

-  уголок изобразительной деятельности «Королевство красок»; 

-  уголок уединения; 

-  уголок ряженья. 

3.4 Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста 
 

Блочно-тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику. 



В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных 

тем для младшей группы, разработанный на основе значимых событий для группы/детского 

сада/села/страны; времени года и др.  

 
Тема Развернутое содержание Период Варианты 

итоговых мероприятий 
«До свидания, 
лето! 

Здравствуй 

детский сад!» 

Развитие познавательного интереса, 
интереса к школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, 

отом зачем нужно учиться. Кто и 

чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д.  

Формирование представлений о 

профессии учителя и «профессии» 
ученика, положительного отношения 

к этим видам деятельности. 

2 сентября - 
по 13 

сентября 

Праздник «День 

знаний» 

Диагностика 16 сентября -20 сентября 
«Осень» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Расширять  знания детей об осени 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и 
т.д.) Закрепление знаний детей с  

правилами безопасного поведения на 

природе. Закрепить знания о 
временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 
Расширять представления об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 
музыкального) Развитие интереса к 

изображению осенних явлений в 

рисунках , аппликации. Расширение 
знаний о творческих профессиях. 

16 сентября-

по  

11 октября 

Праздник «Осенняя 

сказка» Выставка 

«Осенние фантазии» 

 

 

 

 

 

 

«Я и моя 

семья» 

Формировать образ – «Я». 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 
Закрепление знания домашнего 

адреса и телефона, имен и отчества 

родителей, их профессий. 
Расширение знаний о самих  себе, о 

своей семье, о том где работают 

родители. Как важен для общества 

их труд.  

14 октября- 

по 25 октября  
Открытый «День 

здоровья» 

«Моё село, моя 

страна» 
Расширение представлений детей 

о родном крае. Продолжение 

знакомства  с 

достопримечательностями 

региона, вкотором живут дети. 

Воспитание любви к «малой 

Родине», гордости за достижения 

своей страны. Рассказы 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, обычаи и традиции. 

28 октября-

по 1 ноября» 
Фотовыставка «Красота 

родного края» 



«Моя страна» Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 
праздниках. Сообщение детям 

 элементарных сведений об истории 

России. Углубление и уточнение 

представлений о Родине- России. 
Поощрение интереса детей к 

событиям, происходящих в стране, 

воспитание чувства гордости за её 
достижения. Закрепление знаний о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширение представлений о 

Москве-  столице России. Рассказы 
детям о героях космоса. Воспитание 

уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 
 

4 ноября – 29 

ноября 
Праздник «День 

народного единства» 

Выставка детского 

творчества Праздник 

«День Мам» 

«Новый год» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Привлечение детей к активному и 

разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Поддержание чувства 

удовлетворения, возникающего 

при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

знакомство дошкольников с 

основами праздничной 

культуры. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, 

желания активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

 

2 декабря –  

31 декабря 
 
Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества 

Каникулы 31 декабря – 8 января 
«Зима» Продолжение знакомства с зимой, 

с зимними видами спорта. 

Расширение и обогащение знаний 

об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Формирование первичного 

исследовательского и 

познавательного интереса через 

экспериментирование с 

13 января – 7 

февраля 
Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 



водой и льдом. 

Продолжение знакомства с 

природой арктики и антарктики. 

Формирование представлений об 

особенностях зимы 

в разных широтах и в разных 

полушариях земли. 
 

«Наши 

мужчины – 

защитники 

Отечества» 

Расширение представлений детей 

о Российской армии. Рассказы о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитание в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

 

10 февраля 

– 21 

февраля 

Праздник посвященный 

Дню защитника 

Отечества «Защитники 

отечества» Выставка 

детского творчества 

«8 марта» Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. 

Расширение гендерных 

представлений, воспитание у 

мальчиков представлений о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым 

близким людям, формирование 

25 февраля 

– 6 марта 

Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

творчества 



потребности радовать 

близких добрыми делами. 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширение представлений об 

искусстве, традициях 

и обычаях народов России. 

Продолжение знакомства с 

народными песнями, плясками. 

Расширение представлений 

О разнообразии 

народно го искусств а, 

художественных промыслов (раз- 

личные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитание интереса к искусству 

родного края; любви и бережного 

отношения к произведениям 

искусства. 

 

10 марта – 

20 марта 

Фольклорный праздник 

выставка детского 

творчества 

«Весна» Формирование у детей 

обобщенных представлений о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширение знаний о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних 

изменениях в природе. 

 

23 марта–    

17 апреля 

Праздник «Весна –

красна»  

День земли – 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества 

Мониторинг 27 апреля – 1 мая 

День победы Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

знакомство с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказы детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказы о преемственности 

поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой 

Отечественной войны. 

 

27 апреля – 

8 мая 

Праздник «День Победы» 
Велопробег 

Выставка поделок ко Дню 

Победы. 



«До свиданья 

детский сад!» 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в 

школу. 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

 

11 мая - 29 

мая 

Праздник «Выпускной в 

детском саду» 

 

 

3.5 Технологии, методики, средства воспитания 

 
Современные 

воспитательные 

технологии / методики 

(Название, 

автор/авторы) 

Цель 

использования 

технологий /методики 

Описание порядка 

использования 

(применения) 

технологии/методики в 

практической 

профессиональной 

деятельности 

Результат 

использования 

технологий /методики 

1. Здоровье 

сберегающие 

технологии 

Обеспечение 

высокого уровня 

реального здоровья 

детей; воспитание 
валеологической 

культуры; овладение 

набором простейших 
норм и способов 

поведения, 

способствующих 
сохранению здоровья 

Общеразвивающие 

упражнения против 

плоскостопия, 

исправление осанки. 
Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

Дыхательная гимнастика. 
Артикуляционная 

гимнастика. 

Динамические паузы. 
Релаксация. 

Сказкотерапия. 

Звукотерапия.  

Утренняя гимнастика. 
Физкультура, подвижные 

игры 

Знание правил 

гигиены и ухода за 

своим телом. Знание 

наиболее опасных 
факторов риска для 

здоровья и жизни. 

Знание о том, как 
устроен человек, какие 

органы нуждаются в 

защите, о правильном 
питании. Знание о 

необходимости 

физкультурной 

подготовки 

2. Игровые 

технологии 

Формирование 
мотивации для 

познания себя в 

системе отношений, 
существующих в 

человеческой жизни; 

создание условий для 

развития личных 
качеств и способностей 

детей 

Коллективные игры, игры 
с правилами; тренинги на 

развитие умения 

договариваться; сюжетно-
ролевые игры, игры-

соревнования; 

театрализованная, 

режиссерская игра 

Включение 
ребенка в 

коллективную 

деятельность и 
общение. Развитие 

творческих 

способностей. 

Формирование 
навыков культуры 

поведения 

3. Метод 

образовательных 

проектов 

Развитие 
познавательного 

интереса к различным 

областям знаний; 

формирование навыков 

Постановка цели проекта. 
Разработка плана 

движения к цели. 

Составление плана-схемы 

проекта. Сбор, 

Осознание 
детьми своих 

интересов и 

формирование умений 

их реализовывать. 



сотрудничества накопление материала. 

Включение в план-схему 

проекта разных видов 
деятельности детей. 

Задания для 

самостоятельного 
выполнения. Презентация 

проекта 

Приобретение детьми 

опыта собственной 

исследовательской 
деятельности, включая 

умение её планировать. 

Применение и 
приобретение детьми 

новых знаний 

4. Развивающие 

технологии(Д.Б.Элько

нин-В.В.Давыдов; 

Л.В.Занков; Никитин) 

Максимально 
возможное 

разностороннее и 

гармоничное развитие 

способностей ребенка, 
его интересов и 

склонностей; 

формирование 
культурной, 

высоконравственной, 

творчески активной 

личности 

Подготовительная работа 
к постановке проблемной 

ситуации Постановка 

проблемной ситуации, 

учебной задачи(возможно 
самостоятельно). 

Моделирование. 

Преобразование 
модели(подбор наиболее 

продуктивных заданий). 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

Возникновение 
потребности у ребенка 

в новом понятии или 

способе действия; 

организация 
собственной 

деятельности по 

овладению знанием; 
развитие умения 

самостоятельно 

формулировать свое 

«открытие» 

5. Нетрадиционн

ые техники рисования 

Стимулирование 

потребности ребенка в 

творческой 
самореализации, 

развитие 

самостоятельности, 
инициативы 

Воспроизведение 

(накопление опыта 

понимания произведений 
искусства). 

Интерпретация 

(выделение средств 
выразительности каждого 

из воспринимаемых 

видов искусства). 

Творческая активность 
(применение в рисунках 

многообразия способов 

изображения природы) 

Освоение 

детьми разнообразных 

изобразительных 
материалов, 

нетрадиционных 

техник рисования. 
Развитие потребности 

к появлению нового, 

необычного продукта 

творческой 
деятельности 

 
 
Приложения 

 
 

Сетка занятий 

Старшая группа 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

Ознакомление с 

окружающим (с 

природой) 

ФЭМП 

(конструирование) 

Развитие речи Аппликация 

(лепка) 

Развитие речи 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Рисование  Музыкальное  Рисование  Физическая 

культура 

Музыкальное  

Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 

  

 

Подготовительная группа 



Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница   

Ознакомление с 

окружающим (с 

природой) 

ФЭМП 

(конструирование) 

Развитие речи 

(обучение 

грамоте) 

ФЭМП Развитие речи 

(чтение 

художественной 

литературы) 

Рисование  Музыкальное  Рисование  Аппликация 

(лепка) 

Музыкальное  

Физическая 

культура 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 1-я неделя     Тема: «День Знаний» 

Приоритетный вид деятельности на неделю….. 
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НОД ОД в режимных моментах Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальная 

деятельность 

Предметно – 

пространственная 

среда 

Работа с 

родителями 

1. Ознакомление с 

природой 

Подготов группа 

Тема: «Дары осени» 
Цель: расширять 

представления детей о 

многообразии растений и 

плодов, знакомить  с 
пользой плодов для 

здоровья человека. 

Старшая группа 
Тема: «Во саду ли в 

огороде». 

Стр 36 

О.А. Соломенникова  

2. Рисование 

Старшая группа 

Тема: «Картинка про лето» 
Стр 31 Т.С. Комарова 

Подготов.группа 

Тема: «Веселое лето» 
Стр 20 И.А. Лыкова 

3. Физическая 

культура 

Занятие № 1 
Стр 9 Л.И. Пензулаева 

 

 

Утро 
Беседа об изменениях в 

природе (становится 

холодно, идут дожди, 
люди надевают теплые 

вещи, листья начинаю 

изменять окраску). 

Д/и «Найди самый 
большой лист». 

 

Прогулка  
Тематическая прогулка 

«Осень золотая в гости к 

нам 

пришла».(региональный 
компонент). 

П/и «Горелки». 

Чтение стиха К. 
Бальмонта «Веселая 

осень». 

Сеанс здоровья – 
пальчиковая и 

артикуляционная 

гимнастика. 

 

Вечер  

Игра – соревнование «Кто 

больше знает». 
Игра – имитация «Перелет 

птиц». 

Рассматривание картин об 

осени. 

 
 

 

 
 

Рисование контуров 

листочков и их 

штриховка. 
 

 

 
Подвижная игра 

«Ловишки с 

листочками». 

 
 

 

Дидактическая игра 
«Найди дерево по 

листочкам». 

 
 

 

 
Задание: «Назови 

признаки осени». 

(КириллР., 

КсюшаЯ., РитаЧ.). 
 

 

 
Игра: «Четвертый 

лишний». 

(ДимаЖ.., Руслан 

Г., Полина Ж.). 
 

 

 
Обучение метания 

в цель. 

(Полина С., Диана 
Д., Никита Т.). 

 
 

 

 
Картинки об 

осени. 

 

Краски. 
 

Тонированные 

листы. 
 

Скакалки. 

 

Мячи. 

 
 

 

 
 

 

 

Консультация «Что 
рассказать ребенку 

о детском саде». 

 

3

с

ООД ОД в режимных моментах Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальная 

деятельность 

Предметно – 

пространственная 

Работа с родителями 
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среда 

 

 

1. ФЭМП 

Подготов группа 

«Ознакомительное занятие». 
И.А. Помораева// стр 17 

Старшая группа 

«Ознакомительное занятие». 
Цель: проведение дид.игры 

с целью уточнения знаний 

детей в области математики. 

 
 

2. Музыкальное. 

Занятие №1 
Цель: познакомить детей с 

понятием «знания», дать 

представление о том, что на 

музыкальных занятиях тоже 
получают знания. 

 

Утро 
Заучивание стихотворения 

Н. Егоровой "Листопад"; 

Игровая ситуация 
"Помощники осени"; 

Д/и "Угадай с какого 

дерева лист". 
 

Прогулка  

Трудовая деятельность: 

уборка опавших листьев, 
скошенной травы; 

Игра - 

экспериментирование 
"Почему дует ветер?"; 

П/и "Поймай листок"; 

Упражнение в прыжках на 

месте; 
Песня - игра "Осень 

спросим". 

 

Вечер  

Слушание произведений 

русских и зарубежных 
композиторов об осени; 

Д/и "Назови осенние 

месяцы"; 

П/и "Перелет птиц". 

 

 
 

Сюжетно - ролевая 

игра "Семья на 
прогулке в лесу". 

 

 
 

Д/и "Узнай и назови, 

что созревает осенью". 

 
 

 

Конструирование из 
бумаги в технике 

оригами. 

 

 
 

Сбор игрушек после 

прогулки. 

 

 
 

Задание "Перечисли 

дни недели" 
(Даша С., Денис Б., 

Дима К.). 

 
 

 

 

Упражнение в 
обратном счете 

(Вика Х., Паша К., 

Кирилл.). 
 

 

 

Прыжки в длину с 
места 

(Маша М., Ваня С., 

Роза П.). 

 

 
 

 

Карточки с 
изображением 

овощей, фруктов. 

 
Записи 

произведений на 

тему "Осень". 

 
Цветная бумага. 

 

Ножницы. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Предложить 

изготовить вместе с 

детьми гербарии, 
экибаны, поделки из 

природного материала 

на тему: «Осень». 

 

 

4 

с

ООД ОД в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальная 

деятельность 

Предметно – пространственная 

среда 

Работа с родителями 
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1. Развитие речи 

Подг.группа 
Тема: «Подготовишки» 

В.В. Гербова// стр 19 

Старшая группа 

«Мы-воспитанники 
старшей группы» 

Цель: напомнить, чем 

занимаются на 
занятиях по развитию 

речи 

 

2. Рисование 
Старшая группа 

Тема: «Знакомство с 

акварелью». 
Т.С. Комарова// стр 31 

 

Подг.группа 
Тема: «Дикоративное 

рисование на 

квадрате». 

Т.С. Комарова// стр 35 
 

3. Физическая 

культура 
Л.И. Пензулаева// стр 

10 

 
 

 

 

 

 

Утро  
Игра «Что нужно для 

работы».  

Беседа на тему: «Как 

трудились наши 
предки». 

 

Прогулка  
Беседа на тему: «В 

каком состоянии вода 

имеет форму?»; 

П/и: «Городки», 
«Передай мяч»; 

Труд: уборка листвы на 

участке детского сада 
Беседа о том, как нужно 

одеваться зимой; 

 

Вечер  

Задание: «Научи своего 

друга тому, что умеешь 

сам»; 
Беседа на тему: 

«Полезные и вредные 

привычки». 
 

 

 
 

Игра - имитация 

«Листопад». 

 
 

 

 
Подвижная игра 

«Ловишки». 

 

 
 

 

Игра – лото. 
 

 

 
Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин». 

 

 
 

Заучивание 

считалочки 

(Артем Л., Маша 
С., МашаМ.). 

 

 
Упражнение детей 

в составлении 

рассказов. 

(., Оля Ж., Артем 
К.). 

 

 
Назови признаки 

осени. 

(Алена Р., 
АринаБ..). 

 

 
 

Иллюстрации с изображением 

осени. 

 
Атрибуты к игре. 

 

Цветная бумага. 
 

Альбомные листы. 

 

Лото. 
 

Скакалки. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Рекомендации и 
знакомство с 

подвижными играми. 
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Аппликация 

  Подготов группа 
«Корзинка с грибами» 

Стр 36  

Т.С. Комарова 

Старшая группа 
Тема «Грибочки в 

карзинке». 

Стр 29 
Т.С. Комарова 

 

1. ФЭМП 

Подг.группа 
Зан № 2 

И. А. Помораева// стр 18 

 
 

 

 
 

3. Физическая культура 

Л.И. Пензулаева// стр 11 

 
 

 

 

 

Утро  
Беседа на тему: «Кто 

заботится о нас в детском 

саду»; 

Словесная игра «Чему учат 
в школе?»; 

Д/ и «Школьные 

предметы». 
 

Прогулка  

Наблюдение за 

насекомыми;(регион.компо
н) 

Упражнение «Идем по 

ветру»; 
Упражнение «Отгадай, где 

я»;  

Строительство из песка на 
тему «Красивые башни и 

замки». 

 

Вечер  
Д/ и «Узнай по описанию»; 

Упражнение 

«Парашютисты» (кружение 
на месте с остановкой в 

приседе); 

Игра с мячом «Закончи мое 
предложение». 

 

 

 
 

Подвижная игра 

«Найди свое место». 

 
 

 

Прыжки через 
дорожку из листьев. 

 

 

 
 

Трудовое поручение: 

уборка площадки. 
 

 

Игра «Узнай цветок по 
описанию». 

 

 
 

Задание: «Закончи 

предложение». 

(Рита А., Кирилл Д.). 
 

 

 
Задание: «Составь из 

частей целое». 

(Рита Ч., Руслан Г.). 

  
 

 

Составь рассказ по 
схеме. 

(Ксюша З., Полина 

Ж.). 

 

 
 

 

 

 
 

 

Цветная бумага. 
 

Ножницы. 

 

Обручи. 
 

Мячи. 

 

 
 

 

 

 
 

Правила поведения 

детей и взрослых на 
природе. 
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Развитие речи. 

«Летние истории» 
В.В. Гербова// стр 20 

Старшаяя группа 

«рассказывание сказки 

«Заяц - хвастун»» 
Цель: вспомнить с детьми 

названия русских народных 

сказок и познакомить со 
сказкой «Заяц-хвастун» 

 

 

 
 

Музыкальное. 

Занятие № 2  
Цель: продолжать развивать 

интерес к слушанию 

вокальной музыки. 
Совершенствовать умение 

ритмично двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 
 

 

 
 

Утро  

Рассматривание с детьми 
календаря природы, 

сравнение его с календарем 

в группе; 

Игра – ситуация 
«Школьный урок». 

 

Прогулка  
Наблюдение за птицами; 

(региональный компон) 

Упражнение «Забей гол»; 

П/ и «Кот и мыши»; 
П/ и «Добеги и прыгни»,  

«Попрыгунчики»; 

Трудовое поручение: 
собрать песок в песочницу. 

 

Вечер  
Д/ упражнение «Кто 

правильно сложит 

одежду»; 

Беседа на тему «Зачем 
нужен режим дня»; 

Д/ и «Узнай по голосу»; 

Упражнения «Прыгалки», 
«Палочка –  

выручалочка». 

 

 

 
 

Выполнение 

графических 

диктантов в тетрадях в 
клеточку. 

 

 
 

Работа с раскрасками 

на тему «Школа». 

 
 

 

Игра «Классики». 
 

 

 
«Шашки». 

 

 

 

 
 

Задание  «Соедини 

рисунок по точкам и 

заштрихуй его». 
(Вика.Х,Даша.С.). 

 

 
Складывание 

разрезных картинок из 

6 частей по теме 

«Школа». 
(КириллД.РитаА.Ксю

ша.З.). 

 
 

Задание «Вырежи по 

контуру». 
(Роза.). 

 

 
 

Записи 

музыкальных 

произведений на 
тему: «Осень». 

 

Цветная бумага. 
 

Цветной мел. 

 

Атрибуты к 
сюжетно – ролевым 

играм. 

 

 
 

 

 

Консультация по 
вопросам воспитания, 

развития и обучения 

детей. 
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