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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана в соответствии с 
Основной общеобразовательной программой  Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» села Лорино», федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015 г. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  
"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  
образования № 1155 от 17 октября  2013 года 

3. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного , начального общего, среднего общего образования) воспитатель, 
учитель) приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013 года 

4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» приказ Минздравсоцразвития № 761н от 
26 августа 2010 г; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 
г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций". 

6. Устав МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» 

Рабочая программа подготовительной к школе группы обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 6   до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по пяти образовательным областям социально-коммуникативному развитию, 
познавательному развитию, речевому развитию,  художественно-эстетическому развитию, 
физическому развитию.  

 
1.1.1 Цели и задачи Программы 

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 
 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
 



- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 
 
– 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 
духовно-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 социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 
 
– 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. 
 
 

1.1.2. Принципы  Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
 
1. Поддержка разнообразия детства.  
 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека.  
 
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей.  
 
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  



 
6. Сотрудничество Организации с семьей.  
 
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 
 
8. Индивидуализация дошкольного образования  
 
9. Возрастная адекватность образования.  
 
10. Развивающее вариативное образование.  
 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы.  
 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

1.2.1 Педагогическая диагностика 

Реализация рабочей программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 
и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 
активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 



1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей воспитывающихся во второй младшей группе. 
 

1.2.2 Планируемые результаты освоения программы. 
 
У ребенка от 6 до 7 лет сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности: 
Игровая деятельность: 
самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 
придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации, 
находит новую трактовку роли и исполняет ее, может моделировать предметно-игровую 
среду; 
в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 
карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 
понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 
оформление постановки; 
в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 
владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 
поведения в театре; 
участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 
«костюмеры», «оформители» и т. д.); 
имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 
людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 
Коммуникативная деятельность: 
пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 
плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 
развитием действия; 
употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 
различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 
последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, находит в предложении 
слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 
различает жанры литературных произведений; 
называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 
считалки, 2-3 загадки; 
называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 
выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 



самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 
устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 
считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 
называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 
ряда (в пределах 10); 
соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 
составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 
цифрами и арифметическими знаками; 
различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 
и способы их измерения; 
измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 
помощью условных мер, понимает зависимость между величиной меры и числом 
(результатом измерения); 
умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 
его часть; 
различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб, проводит их сравнение. 
ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 
стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 
пользуется знаковыми обозначениями; 
умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 
точностью до 1 часа; 
знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 
двух меньших; 
умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 
вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 
знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 
знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года; 
имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 
выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 
знает герб, флаг, гимн России; 
называет главный город страны; 
имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 
имеет представления о школе, библиотеке; 
знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые); 
знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 
жизни людей, животных, растений; 
знает правила поведения в природе и соблюдает их; 
устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями. 
Трудовая деятельность: 
самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 
ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 
проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 



может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 
занятий, игр. 
Конструктивная деятельность: 
способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 
способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 
может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 
словесной инструкции. 
Изобразительная деятельность: 
различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное и народное искусство; 
называет основные выразительные средства произведений искусства. 
создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений; 
использует разные материалы и способы создания изображения; 
лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 
создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 
выполняет декоративные композиции способами на лепа и рельефа. Расписывает 
вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 
создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 
вырезания и обрывания; 
создает сюжетные и декоративные композиции. 
Музыкальная деятельность: 
узнает мелодию Государственного гимна РФ; 
определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 
котором оно исполняется; 
определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 
различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 
может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 
мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 
может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  
умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 
рисунок; 
умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 
инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 
хороводах; 
исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии. 
Двигательная деятельность: 
выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 
лазанье); 
может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 
длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не 
менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 
может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 



м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 
движущуюся цель; 
умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 
«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 
выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 
следит за правильной осанкой; 
ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку 
и спускается с нее, тормозит при спуске; 
участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 
настольный теннис); 
плавает произвольно на расстояние 15 м. 
имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 
Безопасность: 
соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения 
на улице и в транспорте, дорожного движения; 
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Полиция»), объясняет их назначение; 
понимает значения сигналов светофора; 
узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 
помощи»; 
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 
переход «Зебра»; 
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе). 
 

1.2.3 Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 
образования: 

 
● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
● ребёнок 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; 
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
● ребёнок 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 
ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
   
 
1.3  Возрастные  особенности психофизического развития детей в подготовительной к 

школе группе. 
               В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 
деятельности и поведения.  Дети способны давать определения некоторым моральным 
понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, 
защищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 
положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». 
Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, 
но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 
отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные 
чувства и эмоции достаточно устойчивы. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 
самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными 
привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 
здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 
показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой 
приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 
чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно 
сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 
взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции 
поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Расширяется 
мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по 
происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 
добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 
также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием 
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 
оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 
поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 
поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  



       К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 
сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 
понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 
непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 
им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться 
от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное 
задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 
радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей.  
      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-
прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 
ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 
выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения 
детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 
одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и 
взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него 
чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  
       Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 
событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 
ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 
деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 
них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в 
первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и 
избегать негативных форм поведения.  
        В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 
испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей 
гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. Начинают 
осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, 
общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и 
видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные 
для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 
девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 



мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют перспективы 
взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 
определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 
ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый 
социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с 
одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои достижения. 
       В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 
вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так 
и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 
свою очередь выполняют ее указания).  
       Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 
в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 
игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 
прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега 
при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 
более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 
на месте и в движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу 
накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 
дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 
необдуманные физические действия. 
       В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные 
цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так 
и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 
формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 
треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник 
от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине 
старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 
различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 
(цвет, форму, величину и др.).  
        К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 
возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 
для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 
        В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. 
без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также 
могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 
простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 
малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 



ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 
события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ 
слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 
только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 
запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 
явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 
6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 
способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 
дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 
          В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств 
(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 
или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 
Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 
передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 
непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой 
принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Возможность успешно 
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 году 
жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком 
(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 
приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 
отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 
опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из 
функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 
Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она 
тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 
она его носит».  
         Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако 
оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 
деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 
предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети 
чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у 
них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 
и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 
используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при 
описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и 



возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 
неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 
слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма 
схоже с общепринятым.  
       В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют 
черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 
дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 
жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она 
становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения.  
      К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 
лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 
человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 
активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 
проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 
художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 
самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 
узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 
проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 
сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 
инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 
себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 
много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 
или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 
стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 
текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 
предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети 
могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 
        К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 
Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 
развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный 
показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  
       Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 
умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний 
о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 
композиторов и исполнителей). 
       Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 
художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 
выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 
деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети 



знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей цели, 
преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 
опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 
деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные картинки, но и 
иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. 
Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 
цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 
способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать способы различного 
наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 
отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны 
приемы декоративного украшения. 
         В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 
лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 
         В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 
бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 
заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 
материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 
направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 
животных, героев литературных произведений. 
        Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют 
интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 
воспитателя им все еще нужна. 

1.3.1Список детей подготовительной к школе  группы 

 Ф. И. ребенка 
1 Аянто Альбина Евгеньевна 
2 Гаджимагомедова Амина Надировна 
3 Гуванрольтат Антон Русланович 
4 Давлеткулов   Ильдар  Венерович 
5 Енантевляу Виктория Владиславовна 
6 Иналь    Егор   Яковлевич 
7 Иналь Мариэтта Сергеевна 
8 Козыревич  Александр  Вадимович 
9 Кеутегина  Любовь  Владимировна 
10 Максименко Екатерина Владимировна 
11 Максимкина Людмила Ивановна 
12 Нутенли  Алексей  Даниэльевич 
13 Рахтыргин    Владимир   Вячеславович 
14 Рахтытагина   Яна   Андреевна 
15 Таёт  Нина  Сергеевна 
16 Тнаун  Венцеслав Вячеславович 



17 Тыненутет Сергей Сергеевич 
18 Чунаева Софья Романовна 
19 Шурегеева   Альбина  Руслановна 
1.4.Сведения о семьях воспитанников. 

 
 
 
1.4.2 Работа с родителями в подготовительной к школе группы на 2018/2019  учебный 
год. 

Перспективный план работы по взаимодействию с родителями.    
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 
дошкольников ценностных ориентиров. 

 
Месяцы Название мероприятия 
Сентябрь 1. Организационное родительское собрание  «Подготовка к школе» 

2.. Консультация для родителей «Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет». 
3. Памятка для родителей «На пути к школе». 
4. Анкетирование родителей «Готовность ребёнка к началу школьного 
обучения». 
5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Что должен уметь ребёнок к 1 сентября?». 
2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 
3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 
4. Консультация «Закаливание». 
5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 
личности»  
2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

Критерии Параметры Количество/процент 
Социальный статус Полные семьи 53% 

Неполные семьи  31% 
Многодетные семьи 47% 
Опекуны  5% 
Семьи с детьми с 
ограниченными 
возможностями 

- 

Образование Среднее основное полное  71% 
Среднее специальное  26% 
Высшее  3 % 

Возраст 18-25 лет  3%  
26-30 лет  17%  
31 -55 лет  80%  

Количество детей в семье 1 ребенок  31% 
 

2 детей 20% 
 

3 детей и более 65 % 
 



3. Беседа «Одежда детей в группе». 
4. Акция «Помоги тем, кто рядом».   

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 
Зима!». 
2 Консультация в уголок «Безопасность» на тему: «Безопасность ребенка в 
рождественские каникулы». 
3. Подготовка подарков на Новый год. 
4. Папка – передвижка (Новогодние  советы, приметы, развлечения, конкурсы 
т.д.) 
«Скоро, скоро Новый год!» 

Январь 1. Консультация «А вам пора в школу?». 
2. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка к школе» 
3. Индивидуальные беседы.  
    Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний 
детей». 
4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 
5. Индивидуальные беседы с родителями на интересующие их вопросы. 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Наши Защитники». 
2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 
3. Консультация «Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям 
разных профессий». 
4. Беседа на тему: « Дорога не место для игр». 
5. Памятка для родителей «Если ребёнок провинился». 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
    «Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 
2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 
3. Подготовка к весеннему празднику  8 Марта. 

Апрель 1 Беседа на тему: «Весна полна радости, весна полна опасности!». 
2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 
3.Папка – передвижка.«Праздник  – «Килвэй!»  
4. Родительское собрание «Итоги года» 
5. Фотовыставка «Вот как мы живём!» 
6. Консультация «Основы нравственных отношений в семье» 

Май 1. Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих школьников» 
2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»   
3. Подготовка к выпускному утреннику.  
4. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 
оздоровительный период». 
5. Памятка родителям будущих первоклассников 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
  

Содержательный раздел рабочей программы второй младшей группы полностью 
соответствует программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, Мозаика-синтез, 2014 год. (п.2.12 ФГОС ДО). 
 
2.1.Комплексно - тематическое планирование на 2018/2019 учебный год 

 Период:  Тема: Итоговое мероприятие: 
 
 
 
 
 
 
О 
С 
Е 
Н 
Ь 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1 «День знаний» Групповой праздник «День знаний» 
Экскурсия в школу с чаепитием с 
веселыми конкурсами и призами. 

2 «Моя улица» 
 

Выставка детского творчества «Моя 
улица» (Аппликация, рисование).  
Правила дорожного движения, (с 
веселыми конкурсами и призами).  

3 «Прогулка по селу 
Лорино» 

Выставка детского творчества «Мое 
любимое село» (рисование) 

4 «Подарки природы» Выставка поделок из природного 
материала. Познавательная беседа 

«Загадки тундры» 
О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1  «Чукотские народные 
промыслы» 

Выставка детского творчества: 
«Гравировка из клыка», (декоративное 

рисование). 
2 «Веселая математика» Вечер математических развлечений. 
3 «Здоровый образ 

жизни» 
Познавательная беседа: «Растем 

здоровыми».  
4  «Осень» Праздник осени, конкурс рисунков. 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

1 «День народного 
единства» 

Вечер развлечений «Моя родина 
Россия». 

2 Сказки Корнея 
Ивановича Чуковского. 

Выставка «Чудесное дерево», 
(рисование, аппликация).  

Викторина «Сказки Чуковского» с 
веселыми конкурсами.  

3 «Путешествие 
капельки воды» 

Выставка детского творчества «Все о 
воде», (рисование аппликация, 
оригами). Познавательная беседа 

«Круговорот воды в природе». Опыты 
и эксперименты с водой. 

4 « Чукотские народные 
сказки» 

Выставка: « Моя любимая чукотская 
сказка», (Рисование, лепка, 
драматизация, сказки).  

 Период:  Тема: Итоговое мероприятие: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

1 
 

«Моя любимая 
Чукотка» 

Праздник «День Чукотки» 

2 «Веселая мастерская» Изготовления Новогодних открыток. 
Новогоднее украшение группы. 

3 «Пэгытти» (Чукотский 
Новый год.) 

Праздник «Пэгытти» 

4 «Новый год» «Новогодний праздник» 



 
З 
И 
М 
А 

 
Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

1 Неделя: «А.С.Пушкин» Инсценировка сказки А.С.Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 

2 «Дорога жизни». Познавательная беседа о «Блокаде 
Ленинграда»  

3 Неделя сказки КВН «Сказка» (РНС, сказки народов 
севера). Выставка: «Сказки глазами 

детей, (рисование). 
 
 
Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

1 «Зима» Познавательная беседа «Зима 
волшебница» 

2 Неделя: «Жизни» Выставка любимых домашних книг. 
3 «День защитника 

отечества»  
Вечер развлечений: «Папин праздник», 
изготовление праздничных открыток. 

4 «Физкультура и спорт». Вечер спортивных развлечений «Папа , 
мама я – спортивная семья».Выставка: 
«Спортивные игры» (рисование лепка) 

 
 
В 
Е 
С 
Н 
А 

 
М 
А 
Р 
Т 

1 Международный 
женский день. 

Праздник – концерт для бабушек и 
мамочек. Изготовление праздничных 

открыток. 
2 Писатель Михалков 

С.В. 
Презентация о жизни творчестве С.В. 

Михалкова.  
3 «Мир насекомых» Выставка детского творчества 

«Бабочка» ( рисование, аппликация, 
лепка). 

4 «Все о красоте» Конкурс «Невыскэтти» (Чукотские 
красавицы). 

 Период:  Тема: Итоговое мероприятие: 
 А 

П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

1 «Весна идет весне 
дорогу» 

 

2 «Космос» Праздник «Школа космонавтов» 
3 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
Вечер развлечений «Правила 

безопасного поведения в разных 
жизненных ситуациях» 

4 «Длинноногий и 
глазастый появился он 

на свет» 

Праздник «Кильвей, первый олененок».

М 
А 
Й 

1 «День победы» Праздник «День победы» 
2 «Моя Семья» Выставка «Моя семья» семейное 

чаепитие с веселыми конкурсами. 
3 «До свидания, Детский 

сад! Здравствуй 
школа!» 

Праздник «Фабрика звезд детского 
сада. 

4 МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 
 
 
2.2.Физкультурно-оздоровительная работа. 

Комплекс оздоровительных мероприятий, проводимых в дошкольном учреждении, 
направлен на сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости, 
снятие эмоциональной напряжённости.  
 
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 



 
 
Старший  дошкольный возраст 
 

Создание условий 
для двигательной 
активности детей 

Система 
двигательной 
деятельности + 

система 
психологическо
й поддержки 

Система 
закаливания 

Организация 
рационального 

питания 

Диагностика 
уровня 

физического 
развития, 
состояния 
здоровья 

 Гибкий режим 
 Занятия по 
подгруппам 

 Создание 
условий 
(оборудование 
спортзала, 
спортивных 
уголков в 
группах, 
спортинвентарь
) 

 Индивидуальны
й режим 
пробуждения 
после дневного 
сна 

 Подготовка 
специалистов 
по 
двигательной 
деятельности 

 Утренняя 
гимнастика 

 Прием детей на 
улице в теплое 
время года 

 Физкультурные 
занятия 

 Музыкальные 
занятия 

 Двигательная 
активность на 
прогулке 

 Физкультура на 
улице 

 Подвижные 
игры 

 Динамические 
паузы на 
занятиях 

 Гимнастика 
после дневного 
сна 

 Физкультурные 
досуги, забавы, 
игры 

 Спортивно-
ритмическая 
гимнастика 

 Игры, 
хороводы, 
игровые 
упражнения 

 Оценка 
эмоционального 
состояния детей 
с последующей 
коррекцией 
плана работы 

 Психогимнасти
ка 

 Утренний 
прием на 
воздухе в 
теплое время 
года 

 Облегченная 
форма 
одежды 

 Ходьба 
босиком в 
спальне до и 
после сна 

 Односторонн
ее 
проветриван
ие  во время 
сна (+17, 
+19) 

 Воздушные 
ванны 

 Обширное 
умывание 

 Полоскание 
рта 
 

 Организация 
второго 
завтрака (соки, 
фрукты) 

 Введение 
овощей и 
фруктов в 
каши, обед и 
полдник 

 Молочно- 
кислые 
продукты 

 Строгое 
выполнение 
натуральных 
норм питания 

 Замена 
продуктов для 
детей-
аллергиков 

 Соблюдение 
питьевого 
режима 

 Гигиена 
приема пищи 

 Индивидуальн
ый подход к 
детям во время 
приема пищи 

 Правильность 
расстановки 
мебели 

 Диагностика 
уровня 
физического 
развития – 3 раза 
в год 

 Диспансеризация 
детей с 
привлечением 
врачей детской 
поликлиники – 1 
раз в год 

 Диагностика 
физической 
подготовленности 
к обучению в 
школе – 2 раза в 
год 

 Обследование 
психоэмоциональ
ного состояния 
детей психологом 
– 2 раза в год 



1-я половина дня 2-я половина дня 

 Прием детей на воздухе в теплое 
время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание) 
 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 
ванны) 
 Второй завтрак 
 Физкультминутки на занятиях 
 Физкультурные занятия 
 Прогулка в двигательной 
активности 
 Витаминизация блюд 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком и т.д.) 
 Физкультурные досуги, развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
 Занятия с психологом 

 

 
 
2.3.Программа оздоровления часто болеющего ребенка 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Влажная уборка и 

проветривание 
помещений в течение 
дня 

ежедневно Медицинская сестра, младший 
воспитатель 

2 Утренний фильтр ежедневно Медицинская сестра, воспитатель 
3 Утренняя гимнастика с 

элементами 
дыхательной 
гимнастики 

ежедневно Инструктор по ФИЗО, медицинская 
сестра, воспитатели 

4 Щадящий режим дня первые дни после 
болезни 

Воспитатель 

5 Рациональное питание ежедневно Медицинская сестра 
6 Щадящие нагрузки на 

физкультурном занятии 
по сетке занятий 
в первые дни после 
болезни 

Медицинская сестра 
Инструктор по ФИЗО 

7 Организации здорового 
сна 

 в режиме дня Медицинская сестра 
Воспитатель 

8 Корригирующая 
гимнастика, 
закаливание 

ежедневно Медицинская сестра 
Инструктор по ФИЗО 

9 Полоскание рта и горла 
настоем трав, 
использование 
оксолиновой мази 

в период 
повышенной 
заболеваемости 

Медицинская сестра 

10 Кисломолочные 
продукты 

3 раза в неделю Медицинская сестра 



11 Прогулка на свежем 
воздухе 

в режиме дня Медицинская сестра 
Воспитатель 

12 Витаминизация  ежедневно Медицинская сестра 
13 Ежегодная 

профилактика гриппа 
в рамках 
государственной 
программы 

Медицинская сестра 

14 Консультативная и 
просветительная работа 
с родителями 

Постоянно Медицинская сестра 

 
 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
  
3.1. Гибкий режим деятельности подготовительной группы. 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10.5 часов. Режим работы: с 
8 часов до 18 часов 30 минут. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 
взаимосвязь планируемой НОД с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 
 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 
материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  
  

         Образовательный процесс в подготовительной группе  осуществляется на основе 
Учебного плана, режима дня и  расписания непосредственно образовательной 
деятельности  разработанных с учётом СанПиНа 2.4.1.3049-13 

          В группе общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет образовательная 
деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно по 
подгруппам  по всем  образовательным областям. 

           Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 
индивидуально в первой и второй половине дня. 

В тёплое время года максимальное число мероприятий проводится на участке во 
время прогулки. 

Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая 
температура воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) прогулка может 
организовываться в помещении. Где с детьми так же организуются игры, физические 
упражнения. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной 



деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по 
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 
с одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним 
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

 
3.2 Режим дня подготовительной к школе группы 

( холодный период года) 
 

Дома:  

Подъем, утренний туалет 7.00-8.00 

В дошкольном учреждении:  

Прием детей,  осмотр, игры, утренняя гимнастика, 
дежурство 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.40 

Организованная образовательная деятельность  15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.40-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Чтение художественной литературы,самостоятельная 
деятельность, уход домой 

18.10-18.30 

Дома:  

Прогулка 18.30-20.15 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 
гигиенические процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-7.00 



 

                     Режим дня на подготовительной к школе  группе 

 (тёплый период года) 

 

 

 
 

3.3 Расписание  непосредственной  образовательной деятельности в 
подготовительной к школе  группе 

Холодный период 

Дома:  
Подъем, утренний туалет 7.00-8.00 
В дошкольном учреждении:  
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, гимнастика (на улице) 8.00 - 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 9.00 - 9.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   
Организованная образовательная деятельность (физкультурно-
оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, 
воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность  
Второй завтрак 

9.30 - 12.30 
 
 
 
 
 
10.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 
моментах)   

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  
Дневной сон  

13.00 -15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.15 
Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

15.15 - 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность (музо) 16.00 – 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   
Непосредственно образовательная деятельность (художественное творчество, 
игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны) 
Самостоятельная деятельность 

16.30 – 17.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

17.30 – 18.00 

Самостоятельная деятельность 18.00 – 18.30 
Уход домой     18.30 
Дома:  
Прогулка 18.30-20.15 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45-7.00 



 
Понедельник 1.Познание (познавательно-исследовательская 

деятельность) 
9.00-9.30 
2.Развитие речи 
9.40-10.10 
3. Физкультура на прогулке 
15.40-16.05 

Вторник 1.Познание (ФЭМП) 
9.00-9.30 
2. Рисование 
9.40-10.10 
3.Музыка 
16.00-16.30 

Среда 1.Познание (ознакомление с окружающим) 
9.00-9.30 
2.Чукотский язык 
9.40-10.10 
3.Рисование 
10.20-10.50 
4.Физкультура 
16.00-16.30 

Четверг 1.Чукотский язык 
9.00-9.30 
2.Познание (ФЭМП) 
9.40- 10.10 
3.Музыка 
16.00-16.30 

Пятница Развитие речи 
9.00-9.30 
Лепка, аппликация 
9.40-10.10 
Физкультура 
16.00-16.30 

 
 

Расписание непосредственной  образовательной деятельности в подготовительной к 
школе группе 
Теплый  период 

 
 

Понедельник 1. Физкультура 
9.10-9.40 
 
 

Вторник 1.Музыка 
9.10-9.40 
 
 

Среда 1.Физкультура 



9.10-9.40 
 
 

Четверг 1.Музыка 
9.10-9.40 
 

Пятница 1.Физкультура 
9.10-9.40 
 

 
3.3.Режим двигательной активности  детей 

- общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 50-70% 
периода бодрствования ребенка; 

- содержанием двигательного режима является двигательная деятельность, разнообразная 
по составу движений, физических упражнений, видам и формам деятельности. При этом 
целесообразными движениями должны быть насыщены и игры детей, бытовая и трудовая 
деятельность; 

- определенную часть двигательного режима составляют  физические упражнения, 
специально подобранные для формирования систем и функций организма, которые 
включаются в организованные и индивидуальные формы работы с детьми; 

- периоды двигательной активности чередуются со спокойными «сидячими» видами 
деятельности; 

- каждый ребенок по своему желанию должен иметь возможность двигаться 
самостоятельно в любое время дня. 

 

Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжитель
ность 

Периодич
ность 

Прием детей, 
подвижные игры 

в групповом 
помещении, в теплое 
время года на воздухе 

8.00-8.30 30 мин ежедневно 

Утренняя гимнастика (с 
дыхательными 
упражнениями) 

в групповом 
помещении, в теплое 
время года на воздухе 

8.30 6-12 мин  ежедневно 

Упражнения на 
концентрацию 
внимания 

в групповом 
помещении, на 

воздухе 

перед 
занятием 

до 2-3 мин ежедневно 

Занятия по физической в групповом 
помещении, 1 занятие 

в период с от 20 до 30 мин 3 раза в 



культуре в неделю на воздухе 9.10 до 11.00 (от возраста) неделю 

(сетка 
занятий) 

Закрепление 
музыкально-

ритмических движений 

музыкальный зал, на 
прогулке 

с 15.45 до 
17.30 

до 10 мин музыка 2 р 
в неделю, 

на 
прогулках - 
ежедневно 

Двигательные разминки: 
упражнения на развитие 

мелкой моторики, 
ритмические движения, 

упражнения на 
координацию движений, 
памяти, упражнения на 
равновесие, упражнения 
на активизацию работу 

глазных мышц, 
гимнастика 
расслабления, 
упражнения на 
формирование 

правильной осанки, 
упражнения на 

формирование свода 
стопы 

в групповом 
помещении, в теплое 
время года на воздухе 

9.10-11.00 

 

 

 

 

 

 

15.25-16.00  

по 5 мин  

 

 

 

 

 

 

по 5 мин 

 

ежедневно 
(организов
анная 

образовате
льная 

деятельнос
ть) 

 

ежедневно 

(свободная 
художестве

нная 
деятельнос

ть) 

Психологический час зоны релаксации, на 
воздухе 

16.00-17.00 по 20-30  мин ежедневно, 
по графику 

Подвижные игры: 
сюжетные, несюжетные 

с элементами 
соревнований, 

народные, дворовые, с 
элементами спорта 

на прогулке, а также в 
течение дня в 

самостоятельной 
игровой деятельности 

I пол дня: 

10.30-12.30 

 

II пол дня: 

16.20-18.00 

до  2ч  

 

 

до 1 ч 30 мин 

 

ежедневно 

Трудовая деятельность в групповом 
помещении, на 

воздухе 

в течение дня до 40 мин ежедневно 

Гимнастика 
пробуждения 

спальная комната 15.00 3-5 мин ежедневно 



 

3.4. Материально – техническое обеспечение подготовительной к школе  группы. 

3.4.1.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(четверостишьями) 

Корригирующая 
гимнастика: с 

предметами и без 
предметов, на 
формирование 

правильной осанки, на 
формирование свода 
стопы, имитационного 
характера, на развитие 
мелкой моторики, на 

координацию движений 

спальня или 
проветренное игровое 

помещение 

15.05-15.12 до 5 мин ежедневно 
после сна 

Закаливающие 
мероприятия: умывание 
прохладной водой, 
босохождение, 

ребристые и солевые 
дорожки, полоскание 
полости рта после еды 

проветренное игровое 
помещение, 

умывальная комната 

15.12-15.19 3-7 мин ежедневно 

Элементы видов спорта, 
спортивные 

упражнения: катание на 
велосипедах, роликовых 
коньках, футбол и т.д. 

спортивный зал, в 
теплое время года на 

воздухе 

16.20-18.00 до 1ч40 (на 
прогулке) 

ежедневно 

Выразительные 
движения 

в групповом 
помещении, на 

воздухе 

в течение дня до 20 мин ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

умывальная комната  в течение дня от 10 до 15 мин ежедневно 

Индивидуальная работа 
в группе здоровья 

спортивный зал, в 
теплое время года на 

воздухе 

16.10-17.30 от 20 до 30 мин по графику 

Праздники, досуги, 
развлечения 

на воздухе 16.30-17.00 до 30 мин 1 раз в 
неделю 

Итого двигательный режим составляет 60 до 70%  общего времени 



    Образовательная среда в подготовительной к школе группе  предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают 
определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 
физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования в подготовительной к школе группе предметно-
пространственной развивающей среды обозначены в ФГОС ДО. Предметно-
пространственная среда должна быть: 

 содержательно-насыщенной; 
 трансформируемой; 
 полифункциональной; 
 вариативной; 
 доступной; 
 безопасной. 

Предметно-пространственная среда проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  Образовательной программы; 
- требований нормативных документов; 
- материальных и архитектурно-пространственных условий; 
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 
взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям 
и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в МБДОУ включают 
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного, 
речевого  и социального развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия 
между педагогами  и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности. 

Задачи: 

- обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, 
радости существования (психологическое здоровье); 

- формирование начал личности  (базис личностной культуры); 
- развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как 
средства полноценного развития личности. 

Способы общения: 

- понимание; 



- признание; 
- принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых 

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать 
его  чувства и эмоции. 

Тактика общения: сотрудничество. 
Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего 

развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного 
партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, 
позволяющей ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра 
основывается на свободном сотрудничестве взрослого  и самих детей друг с другом, 
становится основной формой детской жизни. Способствующей  игре средой  является та, 
которая даёт возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и 
предоставляет всевозможные предметы для использования их в игре. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры.  В группе 
создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность 
ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем 
придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 
пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 
возможность для изобретательства, открытий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Список (перечень) учебных пособий подготовительной к школе  группы 

 



   

евой От рождения до 
школы 

Москва 

 

Мозаика 
синтез 

 

2015 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 
подготовительная 
группа 

 Мозаика 
синтез 

 

2015 

Гербова В.В. Развитие речи в 
детском саду 
подготовительная 
группа 

Москва 

 

Мозаика 
синтез 

 

2015 

Куцакова Л.В. Конструирование 
из строительного 
материала 
подготовительная 
группа 

Москва 

 

Мозаика 
синтез 

 

2015 

Помораева И.А. ФЭМП 
подготовительная 
группа 

Москва 

 

Мозаика 
синтез 

 

2015 

Лободина Н.В. Комплексные 
занятия 
подготовительной 
группе 

Волгогр
ад 

Учитель 2014 

Вераксы Н.Е. 

Комарова М.А. 

Перспективное 
планирование  

От рождения до 
школы 
подготовительная 
группа 

Волгогр
ад 

Учитель 2012 

Седых Н.А. Воспитание 
правильной речи у 
детей 6-7 лет 

Москва  2005 

Кобзева Т.Г. 

Холодова И.А. 

Организация 
деятельности детей 
на прогулке 
подготовительная 
группа 

Волгогр
ад 

Учитель 2012 

Доронова Т.Н. Обучаем детей 
изобразительной 
деятельности 

Москва 

 

Школьная 
пресса 

 

2005 



Дыбина О.В. Рукотворный мир  Москва  2000 

Васильева М.А Художественное 
моделирование и 
конструирование 5-
6 лет 

Волгогр
ад 

Учитель 2011 

Цвытарный В. Играем,слушаем 
подражаем звуки 
получаем 

Санкт-
Петербу

рг 

Детство- 
пресс 

1998 

Кнушевицкая Н.А. Картотека стихов 
по лексическим 
темам «Наш мир» 

Санкт-
Петербу
рг  

 

Детство- 
пресс 

2012 

   Время ФГОС 
Временные явления 

Волгогр
ад 

Учитель  2015 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье  Москва Творческий 
центр 

 

2007 

Морозова И.А. 

Пушкарева М.А 

Ознакомление с 
окружающим 
миром 5-6 лет 

Москва Мозаика 
синтез 

2006 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 
4-5 лет 

Москва издательство
Мозаика 
синтез 

2011 

Колдина Д.Н. Аппликация в 
подготовительной 
группе 

Москва издательство 
Мозаика 
синтез 

2009 

Шорыгина Т.А. Общительные 
сказки (беседы 
общение) 

Москва Издательство 
ТЦ Сфера 

2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто 
где живет 

Москва Творческий 
центр 

2011 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем 
и плохом 
поведении 

Москва Творческий 
центр 

2007 



 500 стишков для 
зарядки язычков 

Москва ТЦ Сфера  

  Алябьева Е.А. Грамматика для 
дошколят по 
развитию речи 5-7 
лет 

Москва Творческий 
центр Сфера 

2015 

Шукшина С.Е. Я и мое тело Москва Издательство 
«Школьная 
пресса» 

2004 

Доронова Т.Н. Природа Исскуство 
и изобразительная 
деятельность детей 
детей 

Москва просвещение  1999г

Тавберидзе Е.А. 

Колугина В.А. 

Организация и 
содержание работы 
с родителями 

Москва «Школьная 
пресса» 

 2008 

  Чуковский К.И.  Стихи сказки 
загадки младшая 
средняя старшая 
подготовительная 
группы 

Москва Школьная 
книга 

2014 

  Ростов-на-Дону Русские народные 
сказки 

Москва Издательство 
Проф-Пресс 

2001 

  Зайцева А. Цветы из 
гофрированной 
бумаги 

Москва Эксмо 2014 

  Степаненкова Э.Я. 

Филенко М.Ф. 

Дошкольникам о 
правилах 
дорожного 
движения  

Москва просвещение 1975 

  Тельниз В.Ф Цветы своими 
руками 

Москва ООО 
«Академия 
развития 

2012 

  Сержантова Т. 366 моделей 
оригами 

Москва Айрес 
«Пресс» 

2003 

   Тело человека Москва Махаон 2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Афанасьева А.Н. Русские народные 
сказки 

Москва Художественн
ая литература 

1983 



 

Приложение № 1. 
Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 до 7 лет)  
Инструментарий педагогической диагностики в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 
       
      Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, 
вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые используются для определения уровня 
сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. В период проведения педагогической 
диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество 
оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребёнок длительно отсутствовал в группе или когда 
имеются расхождения в оценке определённого параметра между педагогами, работающими с этой группой 
детей. Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, 
чтобы достичь определённой точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку 
нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.  
Основные диагностические методы: 
 - наблюдение;  
- проблемная (диагностическая) ситуация;  
- беседа.  
Формы проведения педагогической диагностики:  
- индивидуальная;  
- подгрупповая;  
- групповая.  
Описание инструментария по образовательным областям 
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
1. Сформировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе развита инициативность, 
ответственность. Внимательно слушает Может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает 
результат.  
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого мишку (показывает схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя 
получился такой же мишка? И по цвету, по форме?».  
Материал: одежда ребёнка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней 
полке, на нижней полке).  
Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. 
Пожалуйста, сложите одежду так, как нарисовано на схеме».  
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам.  
Методы: беседа, проблемная ситуация.  
Материал: картина с изображением ссоры детей.  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: «Что изображено на картине?». Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик рассердился? 
Почему девочка плачет?».  
 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
1.Устанавливает связи между предметами, выделяет свойства, качества материалов через 
исследовательскую, проектную деятельность. Проявляет познавательный интерес в быту в организованной 
деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых предметов.  
Методы: наблюдение, проблемная ситуация  
Форма проведения: индивидуальная.  
Материал: фонарик необычной формы с динамомашиной для подзарядки.  
Задание: «Положить в группе до прихода детей фонарик. Когда ребёнок найдёт и поинтересуется: «Что это 
такое и как работает?», предложить самому подумать.  
2.Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  



Задание: « Нужно сравнить 2 мяча». Чем отличаются эти мячи?».  
 
Образовательная область «Речевое развитие»  
1. Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания, 
употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: машинка необычной конструкции / гараж трёхуровневый или кукла с большой головой в 
необычной одежде / дом для куклы.  
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.  
Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребёнок / дети проявят интерес, спросить: «Что это такое?» 
Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно ещё использовать?».  
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
1. Создаёт модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку 
и словесной инструкции.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.  
Материал: игрушка – инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не может найти свой 
инопланетный корабль. Давайте ему поможем».  
Форма проведения: подгрупповая, индивидуальная.  
Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока всё рассматривал, заблудился и не может найти свой 
инопланетный корабль. Давайте ему поможем».  
2.Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в 
сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности.  
Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен.  
Задание: «Давайте сыграем песенку «Во поле берёзка…» (любая другая, знакомая детям). Выберите себе 
музыкальный инструмент».  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, 
правильная осанка) и старается их соблюдать.  
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.  
Материал: игрушка Незнайка, мнемотаблица или схемы-подсказки.  
Форма проведения: индивидуальная.  
Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это – быть здоровым».  
2. Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения.  
Методы: наблюдение, проблемная ситуация.  
Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница».  
Форма проведения: подгрупповая.  
Задание: «Ребята, мы будем играть «в больницу». Кто хочет кем быть?». Выбирайте необходимое для себя. 
Кто что будет делать?». 



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 
безопасности 

 
 

 
Итогов
ый 

показат
ель по 
каждом

у 
ребёнку 
(среднее 
значени

е) 

Умеет 
самост 
оятельно 
объеди 

няться для 
совместной 
игры и 
труда, 

занима ться 
самост 
оятельно 

выбран ным 
делом, 
догова 

риваться, 
помогать 
друг другу  

Может 
дать 

нравств 
енную 
оценку 
своим и 
чужим 

поступкам 
Знает и 
соблюдае
т правила 
поведен 
ия в 

обществ 
енных 

местах, в 
т.ч. на 

транспорт
е, в 

общении 
со 

взрослы 
ми и 

сверстник
ами 

Сфор 
мирован 
интерес к 
учебной 
деятел 

ьност и и 
желание 
учиться в 
школе 
развит а 
иници 
ативн 
ость, 
ответс 

твенность 

Умеет 
самостоя 
тельно и 
своеврем 
енно 

готовить 
материалы и 
пособия к 

занятию, без 
напомина 
ния убирать 

свое 
рабочее 
место, 

выполнят ь 
обязанно 
сти по 

столовой, 
занятиям, 
уголку 
природы 

Сформи 
рованы 
трудовые 
навыки, 
желание 
участво 
вать в 
коллект 
ивном 
труде 

Умеет 
пользов 
аться 

столовым
и прибора 

ми, 
правильно 
вести за 
столом, 
следит за 
своим 

внешним 
видом, 

замечает и 
устраняет 
непорядок 

Имеет 
предст 

авления о 
семье и ее 
истории, 
об их 
профе 
ссиях, 
знает 

домашний 
адрес, 

телефон, 
ФИО 
родит 
елей 

Имеет 
гендерные 
представ 
лени я о 
себе, о 

перспекти
ве 

развития 
личности 

Имеет 
предст 

авления о 
родной 
стране , о 
родно м 
крае, 
госуда 

рственны
х 

праздника
х  

Имеет 
предст 
авления 
об окруж 
ающей 
среде 
ДОУ, 

участвует 
в её 

создании, 
в 

проектной 
деятел 
ьности 

Знает 
правила 
ДД, 

дорожные 
знаки, о 
работе 
ГИБДД, 
МЧС, 

пожарной 
службы, 
скорой 
помощи, 
соблюдае

т 
культуру 
поведения 
на дороге 

Знает 
правила 
обращени

я с 
бытовым 

и 
предмета 

ми, 
правила 
безопасн 
ости 

безопасн 
ого 

поведения 
во время 
игр в 
разное 
время 
года 

Знаком с 
правилам 

и 
поведения 

на 
природе, с 
Красной 
книгой, 
явлениям 
и неживой 
природы 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                              

Всего детей:                              

высокий уровень                             

средний уровень                             

низкий уровень                             
Всего %                             
высокий уровень                             
средний уровень                             
низкий уровень                             
Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                            



Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие»)Возрастная группа 
_________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие познавательно- 
исследовательской 

деятельности  

Ознакомление с миром 
природы 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Ознакомление с 
предметным 
окружением, 
социальным 

миром 

 
 
 
 
 

Итогов
ый 

показате
ль по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значени

е) 

Умеет 
организов
ывать 

дидактиче
ские игры, 
исполнять 

роль 
ведущ его, 
прояв ляет 
необх 

одимые к 
школе 

Устан 
авлива ет 
связи 
между 
предм 
етами, 

выдел яет 
свойст ва, 
качест ва 
матер 
иалов 
через 
исслед 
овател 
ьскую, 
проект 
ную 
деятел 
ьность 

Развиты мелка 
я моторика, 
сенсор ные 
спосо бности, 
выделяет 
различ ные 
детали 

Знает о 
растит 
ельном, 

живот ном 
мире, 

способах 
ухажи 
вания, 
размн 
ожения, 
об охране 
окруж 
ающей 
природы  

Имеет 
представлен

ие о 
космосе, 
планете 
Земля, 
(смена 

времён года, 
смена дня и 

ночи), 
устанавлива

ет 
предметно - 
следственн 
ые связи 
между 

природны 
ми 

явлениями , 
живой и 
неживой 
природой 

Знает 
особе 
нности 
сезонных 
измен 
ений в 
природе, 
правилах 
повед 
ения 

Знает геометри 
ческие 

фигуры, их 
элементы , 
свойства о 

прямой линии, 
отрезке, 

моделиру ет 
геом. фигуры 
из геом. форм, 

создаёт 
предметы по 
контурном 
образцам, по 
описанию, 
представ 
лению 

Знает 
способы 
измерения 
величины: 
длины , 
массы. 

Пользуетс
я 

условной 
меркой 

Ориент 
ируется во 
времен и, 
определяе
т время по 
часам с 

точностью 
до 1 часа, 
моделируе
т простра 
нственные 
отношени
я в виде 
рисунка , 
плана, 
схемы 

Умеет 
делить 
предмет
ы на 2-8 
равных 
частей , 
прави 
льно 
обозн 
ачает 
части 
целог о 

Составляе
т и решает 
задачи на 
сложение, 
вычит 
ание, 
пользу 
ется 
арифм 
етичес 
кими 

знака ми 
«+»,«-», 

«=» 

Знает 
порядков
ый , 

количеств
енный 
счёт в 

пределах 
10, 

считает в 
пределах 
10, 20 в 
прямо м и 
обрат ном 
порядке, 
знает 
состав 
чисел до 

10 

Имеет 
представ 
ления о 

предметном 
мире, видах 
транспорта, 
о специфик 
е школы, о 
видах 

транспор та, 
о сферах 
человече 
ской 

деятельн 
ости, 

элемента 
рной 

экономик е 

Сформи 
рованы 
предста 
вления 
об 

истории 
человеч 
ества, 
родном 
крае, 
РФ, 
Рос. 

Армии 
… 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к
/
г 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к
/
г 

н/г к
/
г 

                                

Всего детей:                                

высокий уровень                               

средний уровень                               

низкий уровень                               
Всего %                               
высокий уровень                               
средний уровень                               
низкий уровень                               
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                              

Уровневые показатели: Высокий уровень – 28-22 баллов Средний уровень – 21-9 баллов Низкий уровень - 8-0 баллов
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  
 

Приобщение к художественной литературе  
 

 
Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Умеет составлять 
рассказы о 
предметах, о 
содержании 
картины, по 

набору картинок с 
последовательно 
развивающимся 
действием, из 
личного опыта, 

сочинять сказки на 
заданную тему, 
драматизировать 

их 

Имеет 
представление о 
предложении, 
составляет 

предложения, 
членит на слова, 
делит 2-х, 3-х 
сложные слова 
на слоги на 

части, составляет 
слова из слогов, 

выделяет 
последовательно

сть звуков 

Умеет использовать 
разные части речи в 
точном соответствии 
с их значением и 

целью высказывания 

Согласовывает 
слова в 

предложении, 
правильно строит 
сложноподчинён

ные 
предложения, 
образовывает 
однокоренные 

слова 

Умеет называть 
слова с 

определенным 
звуком, находить 
слова с этим 
звуком в 

предложении, 
определяет место 
звука в слове 

Умеет 
различать на 

слух и 
произносить 
все звуки 

родного языка, 
делить слова 
на слоги… 

Различает звук, 
слог, слово, 
предложение, 
определяет их 
последователь

ность 

Называет жанры 
детской литературы 

Знаком с 
иллюстрациями 

известных 
художников 

Пересказывает 
и 

драматизирует 
небольшие 

литературные 
произведения, 
используя 

выразительные 
средства 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                      

                      

Всего детей:                      

высокий уровень                     

средний уровень                     

низкий уровень                     
Всего %                     
высокий уровень                     
средний уровень                     
низкий уровень                     
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                    

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 18-13 баллов Средний уровень – 12-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 

Воспитатели:_______  /__________________ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

 

Разделы Приобщение к искусству Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 
модельная 

деятельность 

 
 
 
 
 

Итоговы
й 

показате
ль по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знает виды 
народного, 
изобрази т. 
искусств а, 
архитектуры, 
умеет выделять 
особенности, 
передавать их в 

худож. 
деятельности  

Знаком с 
произведения
ми живописи, 
художникам и  
иллюстратора
ми детской 

книги 

Знает 
приёмы 
работы с 
бумагой и 
картоном, с 
тканью, 

природным 
материалом 

Создаёт 
индивидуальн

ые и 
коллективные 
рисунки, 

сюжетные и 
декоративные 
композиции, 
используя 
разные 

материалы и 
способы 

создания в т.ч. 
по мотивам 
народно- 

прикладного 
творчества 

Владеет 
навыками 
рисования, 
лепки 

предметов, 
передавая 
форму, 

величин у, 
пропорции 
частей; 

правильно 
держит 

карандаш, 
кисть 

Правильно 
держит 

ножницы, 
использует 

разнообразные 
приёмы 

вырезания 

Развиты навыки 
восприятия 
звуков по 

высоте, знаком с 
элементарными 
понятия ми 

(темп, ритм), 
жанрам и, 
творчеством 
композиторов, 
музыкантов 

Играет на 
детских муз. 
инструментах, 

на 
металлофоне, 
свирели, 
ударных и 
электронных 
музыкальных 
инструментах , 

русских 
народных 

музыкальных 
инструментах , 
исполняет 

музыкальные 
произведения в 

оркестре, 
ансамбле 

Развиты 
навыки 
танцева 
льных 

движений, 
художестви
сполне ния 
различных 
образов 

при инсцен 
ировании 
песен и т.д. 

Самот 
оятельно 
выразит 
ельно 

исполняет 
песни 
разного 

характера, 
развиты 
навыки 
сольного 
пения 

Создаёт 
модели 
одного и 
того же 
предмета 
из разных 
видов 

конструкто
ра по 

рисунку и 
словесной 
инструкции 

Создаёт 
различн е 

конструкции 
по рисунку, 
словесной 
инструкции, 
коллективны

е, по 
замыслу, 
планирует 
процесс 

возведен ия 
постройки 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                          

                          

детей:                            

ий уровень                           

й уровень                           

 уровень                           
%                           
ий уровень                           
й уровень                           
 уровень                           
вый показатель по 
е (среднее значение) 
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Уровневые показатели: Высокий уровень – 24-19 баллов Средний уровень – 18-8 баллов Низкий уровень - 7-0 баллов 

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _________________________________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни  

Физическая культура  
 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребёнку 
(среднее 
значение) 

Знает о принципах 
здорового образа 

жизни 
(двигательная 
активность, 
закаливание, 

здоровое питание, 
правильная осанка) 
и старается их 
соблюдать 

Имеет 
представления 

о роли 
солнечного 

света, воздуха 
и воды в 
жизни 

человека и их 
влиянии на 
здоровье 

Выполняет 
ОРУ 

ритмично, в 
указанном 
темпе, 
согласуя 
движения 
рук и ног 

Воспитаны 
выдержка, 

настойчивость, 
решительность, 

смелость, 
организованность, 
инициативность, 

самостоятельность, 
творчество, 
фантазия 

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

скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 3-4 
колонны, в 2-3 круга 
на ходу, в 2 шеренги 
после пересчёта, 

соблюдает интервалы 
в передвижении 

равняться в колонне, 
шеренге, кругу 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 

горизонтальную цель, 
в движущуюся цель, 
отбивает и ловит мяч 

Умеет 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры, 
придумывать 

собственные игры, 
варианты игр, 
комбинировать 

движения 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                    

                    

Всего детей:                    

высокий уровень                   

средний уровень                   

низкий уровень                   
Всего %                   
высокий уровень                   
средний уровень                   
низкий уровень                   
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                  

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – 16-14 баллов Средний уровень – 13-6 баллов Низкий уровень - 5-0 баллов 
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Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________/ 

 

 

Педагогический мониторинг образовательного процесса 
Возрастная группа ___________________________________________________ 

дата проведения 201__ – 201__  учебный год 
Фамилия, имя ребенка Уровни по образовательным областям  

Итоговый 
результат 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

  н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

              
              
Уровень освоения ОП             
Всего детей:             
высокий уровень             
средний уровень             
низкий уровень             
Всего %:              
высокий уровень             
средний уровень             
низкий уровень             
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Воспитатели:_______  /___________________/ __________________ 

                       _______  /___________________/ ____________________ 

                                       (подпись)               (распечатка подписи)                                     (должность) 
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Приложение № 2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
1.Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

Интегрированная деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Напоминание 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

2. Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание 

Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение 
Развивающие игры 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

3.Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание  

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Ситуативный разговор 
Чтение 
Беседы 
Труд в уголке природы 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседа 
Трудовые поручение 
Дежурство 

Сюжетно-ролевая игра 
Наблюдение 

4. Формирование основ безопасности Наблюдение Наблюдение на Игры (дидактические, 
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Дидактические игры 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые обучающие ситуации, 
Проблемные ситуации 
Показ презентаций 

прогулке 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые упражнения 
Объяснение 
Напоминание 

развивающие, подвижные) 
Сюжетно-ролевая игра 

«Познавательное развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 
Самостоятельная деятельность 

1.Формирование элементарных 
математических представлений 

Интегрированная деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, развивающие, подвижные)) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Наблюдение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

2. Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Обучение в условиях специально оборудованной 
полифункциональной интерактивной среде 
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования 
Интегрированная деятельность  
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 
Игры -экспериментирования 

Игровые 
упражнения 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования  
Игры с использованием 
дидактических материалов 
Наблюдение 

3.Приобщение к социокультурным 
ценностям 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Целевые прогулки 
Рассказ 
Беседы 
Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
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4. Ознакомление с миром природы Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования 
Интегрированная деятельность  
Наблюдение 
Игры-эксперименты 
Дидактические игры 
Труд в уголке природы 
Рассматривание 
Беседа 
Показ презентаций 

Трудовые 
поручения, 
Наблюдение на 
прогулке 
Обследование 
Рассматривание 
Беседа 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования  

«Речевое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 
Самостоятельная деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная деятельность 
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные, развивающие) 
Рассматривание 
Чтение 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Чтение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

2. Приобщение к 
художественной литературе 

Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, подвижные, развивающие) 
Рассматривание 
Беседа 
Игра-драматизация 
Хороводная игра с пением 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Развивающие 
игры 
Беседы 
Чтение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-драматизации 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
1.Приобщение к искусству Интегрированная деятельность 

Игры (дидактические, развивающие) 
Игровые упражнения 
Рассматривание 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
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Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра 

Наблюдение 
Беседы 
Чтение 

2. Изобразительная 
деятельность 

Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры дидактические 
Показ 
Игры –экспериментиро-вания 
Беседы 
Рассматривание 
Упражнения 
Показ презентаций 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседы 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

3.Конструктивно-модельная 
деятельность  

Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ 
Беседы 
Показ 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 

4. Музыкальная деятельность Слушание музыкальных произведений 
Экспериментирование со звуками 
Музыкально-дидактические игры 
Совместное пение 
Показ 
Рассматривание 
Досуг 
Упражнения 
Показ презентаций 

Слушание музыкальных 
произведений 
Музыкально-дидактические 
игры 
Беседа 

Музыкально-дидактические 
игры 

«Физическое развитие» 
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Содержание Совместная деятельность Режимные 
моменты 

Самостоятельная деятельность 

1.Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

Интегрированная деятельность 
Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические,   развивающие подвижные) 
Рассматривание 
Чтение 
Упражнения 
Беседы 
Рассказ 
Показ презентаций 
Игры –экспериментиро-вания 
Досуг 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Показ 
Сюжетно-
ролевая игра 
Беседы 
Чтение 
Напоминание 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Сюжетно-ролевая игра 

2. Физическая культура Игровые занятия с использованием 
полифункционального игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры подвижные 
Показ 
Беседа 
Рассказ 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Подвижные игры 
Беседы 

Подвижные игры 
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Приложение №3.  Структура плана образовательного процесса на неделю  во второй младшей группе 

Тема недели, содержание работы (основная цель):______________________________ 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами (на неделю): формы работы, (при необходимости – дата проведения)  

Итоговое мероприятие: форма работы, название, дата проведения, ответственный  

 

Дни недели Организация совместной деятельности педагогов с детьми в режиме дня 
 (формы и методы образовательной деятельности, ситуации повседневного 
общения) 

Подготовительная 
работа (материалы, 
оборудование) 

Индивидуальная 
работа  

Первая половина 
дня 

1.Прогулка 
2.Прогулка 

Вторая половина 
дня 

Вечер 

Понедельник Утро.  
НОД. 
 
 

     

Вторник       
Среда       
Четверг       
Пятница       

 


