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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе  группы (далее 

Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

основной образовательной программы МБДОУ, образовательных потребностей 

детей и запросов родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса с детьми 6 - 

7 лет. Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. No 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. No 

1726 «О Концепции дополнительного образования детей».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. No 996-

р «О стратегии развития воспитания до 2025 года».  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г. No 373.  
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• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28 января 2021 г. No 2.  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. No 28.  

• Устав МБДОУ №266 

Общие сведения о группе.  

Всего воспитанников: 33 человек. Мальчиков - 10, девочек - 23. Возраст 

детей от 6 до 7 лет.  

Количество полных семей - 30, количество неполных семей - 3. Все дети 

русскоговорящие. 

 

1.2. Цели и задачи  

Рабочая программа старшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 6до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

«физическое развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое 

развитие». Методологической и теоретической основой определения 

содержания программы являются: правовые акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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Программа подчинена цели - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностям, подготовка к жизни в современном обществе, обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников.  

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка;  

•формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности;  

•обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального 

развития, формирование базисных основ личности;  

•воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

способностей;  

•создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной разнообразной деятельности детей;  

•обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности;  

осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 

деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. Учитываются также возраст 
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детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных 

видах деятельности:  

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры;  

- коммуникативная - общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками;  

- познавательно-исследовательская- исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора;  

самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице; 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная - рисование, лепка, аппликация; музыкальная - восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах;  

- двигательная - овладение основными движениями, двигательная активность 

ребенка.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта.  

Основная часть программы представлена программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Часть формируемой участниками образовательных отношений  

- "Развивающая педагогика оздоровления" В.Т.Кудрявцева; "Са-Фи-Дансе" 

Ж.Фирилевой, Е.Сайкиной;  

- "Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду" под 

ред. О.С.Ушаковой.  
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- "Цветные ладошки" И.А.Лыковой.  

- "Конструирование и художественный труд в детском саду" под ред. 

Л.В.Куцаковой;  

- «Юный эколог» С.Н. Николаевой, Толстикова О.В., Гатченко Т.Г.  

- «Азбука безопасности на дороге», Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е.  

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» ППОП ДО, для детей 5-7 лет.  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.А. Князева,  

- «Реализация регионального содержания образования в дошкольных 

образовательных учреждениях на основе традиций донского казачества» 

под\ред. Баландиной Л.А..  

- «Шахматы для дошкольников» (А.В. Кузин, Н.В. Коновалов, Н.С. 

Скаржинский).  

- «Информационно – коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании» под редакцией Т.С.Комаровой; Е.П.Левитон  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования.  

Система работы с родителями воспитанников: осуществляется через 

разные формы (родительские собрания, консультации, день открытых дверей, 

совместные мероприятия и др.). Благодаря взаимодействию с воспитателями и 

участию в жизни детского сада родители становятся активными участниками 

образовательного и воспитательного процесса. Участие родителей в жизни 

своих детей не только дома, но и в детском саду, а затем и в школе поможет им: 

преодолеть собственный авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка; 

относится к своему ребенку как к равному себе и понимать, что недопустимо 

его сравнивать с другими детьми, знать его сильные и слабые стороны и 

учитывать их, проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и 

быть готовым к эмоциональной поддержке. 
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1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса в 

старшей группе МБДОУ  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка 6 - 7 лет и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

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

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация 

знаний детей и предметный центризм в обучении.  

В Программе учтены лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей дошкольном возрасте (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

Программа построена с учетом следующих принципов:  

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 6 

- 7 лет;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей второй младшей группы, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей 6 - 7 лет, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  
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• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей 6 - 7 лет и самостоятельной их 

деятельности не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту (6 - 7 лет) формах работы с детьми;  

• строится на сотрудничестве МБДОУ с семьей.  

Отличительные особенности Программы: Направленность на развитие 

личности ребенка Приоритет Программы — воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как 

любовь, к родителям, уважение к старшим, формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей 6 – 7 лет стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. Программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных 

задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей 6 - 7 лет, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. Направленность на учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так 

и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 
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чувства собственного достоинства и т. д.).  

Взаимодействие с семьями воспитанников Программа подчеркивает 

ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

 

1.3.1. Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста по ФГОС 

довольно актуально в  условиях современности. Его целью является воспитание 

любви к отечеству, ответственного отношения к окружающей природе и людям, 

становление устойчивой связи поколений. Формирование этих ценностей 

происходит в результате целенаправленной, систематической работы с 

ребенком. 

Патриотическое воспитание подразумевает следующие задачи: 

• формирование нравственно-духовных особенностей личности; 

• формирование чувства гордости за свою нацию; 

• формирование почтительного отношения  к национальными культурным 

традициям своего народа; 

• формирование либеральной позиции по отношению к ровесникам, 

взрослым, людям других национальностей. 

Патриотическое воспитание дошкольников определяет методы работы: 

• Обустройство патриотических уголков; 

• Организация тематических мероприятий (праздники, утренники, 

соревнования, конкурсы); 

• Проведение тематических занятий-рассуждений на тему любви к Родине, 

чтение соответствующих произведений. 

Занятия по патриотическому воспитанию включают в себя изучение 

государственной символики страны.  Цель таких занятий  прививать детям 

гордость за свою страну, закрепить и расширить знания о государственной 

символике, формировать простейшие географические знания  о своем крае, 
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воспитывать чувство уважения к флагу, гербу, гимну, а также привить 

познавательный интерес по заданной тематике. 

 

1.4.Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

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

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 
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детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

1.5.1. Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОСДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОСДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОСДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры 

программы «От рождения до школы» базируются на ФГОСДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС.  

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

Примерные результаты освоения рабочей программы служат только для 

педагогической диагностики. 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
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общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты.  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены.  

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с 
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произведениями детской литературы, представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

 

1.5.2. Планируемые результаты освоения Программы 

подготовительной к школе группы 

Образовательная область «Физическое развитие»:  

Здоровье  

Развиты культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания и 

личной гигиены. 

Имеет элементарные представления о строении и функциях человеческого 

тела. 

Имеет представление о способах сохраненияи укрепления здоровья, о 

факторах влияющих на здоровье человека. 

Имеет представление о заболеваниях, причинах их возникновения и мерах 

профилактики. 

Развиты физические  качества: 

Владеет разными способами выполнения основных видов движений, 

спортивными играми и упражнениями. 

Ловкость, быстрота движений, гибкость, выносливость, силы и 

скоростно-силовых качеств. 

Развито чувство равновесия, координации движений, ориентировка в 

пространстве. 

Умеет правильно оценивать свои силы и возможности, осознанно и 

самостоятельно пользуется определенным объемом знаний и умений в 

различных изменяющихся условий. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Умеет управлять своими чувствами (сдержать гнев, огорчение, злость). 

Анализирует свои поступки и поступки других людей. 
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Умеет договариваться, устанавливать неконфликтные отношения со 

сверстниками. 

Умеет объяснять, почему появляются разные профессии. 

Знает и понимает, что Россия большая страна. 

Может объяснить, почему полезно знакомиться с обычаями и 

традициями других народов. 

Развито чувство толерантности к детям других национальностей. 

Самостоятельно готовит материал к занятиям. 

Без напоминания взрослого убирает игрушки после игры. 

Дежурит по столовой. 

Умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности, без 

напоминания взрослого складывает одежду. 

Принимает участие в коллективном труде. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Строит различные типы монологических высказываний. 

Умеет составлять творческие рассказы, придумывать сказки с опорой на 

наглядность и без нее. 

Умеет строить диалог со взрослыми и сверстниками с использованием 

монологических высказываний. 

Осознанно употребляет в речи синонимы, эпитеты, сравнения. 

Грамматически правильно строит сложные предложения, в которых 

выражается временные, целевые и причинные отношения. 

Умеет образовывать притяжательные и относительные прилагательные. 

Умеет проводить звукобуквенный анализ слов. 

Имеет представления о жанрах литературных произведений. 

Рассказывает любимые сказки и рассказы. 

Может прочитать 5-6 любимых стихотворения, 4-5 считалки. 

Умеет выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение, 

пересказать отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познание (ФЦКМ) 

Имеет представление о планете Земля, глобусе, карте. 

Умеет различать символы, знаки, знаковые системы. 

Имеет представление о времени, древнем мире. 

Имеет представление о результатах деятельности людей через истории 

вещей. 

Имеет представление о царстве животных и растений, классифицируют 

их. 

Определяет явления неживой природы – атмосферные явления, 

природные ископаемые. 

Имеет представления об источниках загрязнения окружающей среды и 

их влиянии на здоровье человека. 

Имеет представление о различных источниках получения информации. 

ФЭМП 

Имеет представление о соответствующих знаках в математике. 

- о действиях сложения и вычитания; 

- о линиях: кривая, прямая, ломанная; 

-о различных измерительных приборах и инструментах, способов 

действия с ними; 

- о времени : части суток, времена года, дни недели, месяцы. 

Знает количественный счет до 20, состав числа первого десятка, 

геометрические фигуры, объемные тела, основные цвета. 

Умеет считать в обратном порядке до 10, сравнивать предметы с 

помощью мерки, классифицировать предметы по двум признакам. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Сформированы знания и представления о правилах пользования 

опасными предметами. 

Знает правила безопасного поведения при контакте с незнакомыми 

людьми. 

Имеет представление о действиях при возникновении пожара и 
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задымлении. 

Имеет представления об ядовитых и лекарственных растениях, о 

съедобных – несъедобных грибах. 

Имеет представления об источниках загрязнения окружающей среды. 

 Знает основные правила поведения пешеходов на улице, при переходе 

дороги. 

Имеет представления о ЧС природного и социального характера, о 

правилах  безопасного поведения в случае их возникновения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 

Умеет целенаправленно слушать музыку, способны эмоционально 

отзываться на музыку  разного характера. 

Умеет определять характер и жанр произведения. 

Способны самостоятельно выразительно т относительно чисто 

интонировать, исполнять песни. 

Умеют самостоятельно менять танцевальные движения в соответствии с 

характером музыки. 

Способны действовать с воображаемыми предметами. 

Умеют играть несложную мелодию на музыкальных инструментах. 

Рисование 

Владеет различными способами работы с материалом и инструментом. 

Знает различные приемы работы с краской, используя их как 

выразительное средство. 

Смешивают краски на палитре, для получения различных цветов и 

оттенков. 

Владеет приемами декоративного рисования. 

Конструирование 

Умеет конструировать из геометрических фигур по картинкам и схемам. 

Умеет соотносить плоскостные изображения с объемными формами. 

Владеет разнообразными способами работы с материалами и 
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инструментами (оригами, сложение гармошкой, из полосок бумаги) 

Умеет работать с шаблоном. 

Умеет создавать постройки, используя различные виды конструкторов. 

Изготавливает поделки из бросового материала. 

Умеет создавать композицию, правильно располагая изображение 

Лепка  

Имеет представление о различных народных промыслов. 

Создает скульптуры малых форм из глины, пластилина правильно 

располагая части и соблюдая пропорции. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 17 занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными 

занятиями. 

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы 

проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и 

т.п.). Его продолжительность  не превышает 20 минут в день. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 часового пребывания детей в 

детском саду.  

Режим дня время 

Прием   детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 
07.00-08.20 

Подготовка   к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игры,   самостоятельная деятельность 08.40-08.55 

Организованная   образовательная деятельность 09.00-11.00 

Игры,   подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
11.00-12.25 

Возращение   с прогулки, игры 12.20-12.40 

Подготовка   к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка   ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный   подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Организованная   образовательная деятельность 15.10-15.35 

Самостоятельная деятельность 15.35-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 

Игры,   самостоятельная деятельность, развлечения, 

индивидуальная работа 
16.30-17.20 
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Подготовка   к ужину, ужин 17.25-17.40 

Игры,   самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, встреча с   родителями, уход детей 

домой 

17.40-19.00 

 

2.2. Организация непосредственно образовательной деятельности с 

детьми 

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной 

Программой» и СанПиНами (не более 2-3 занятия в день не более 30 минут). 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное  напряжение. Занятия с 

детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить 

каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних 

каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
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Группа  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Подготови

тельная к 

школе 

группа  

9.00 – 9.30 

Развитие речи  

9.40 – 10.10 

ФЭМП 

10.20 – 10.50 

Коррекционно-

развивающее 

занятие  

16,00 – 16.15 

ТКТ (синтез) 

9.00 – 9.30 

Рисование  

10.30 – 11.00 

Музыка 

 11.20 – 11.50 

Физ-ра на 

воздухе  

9.00 – 9.30 

Физ-ра  

9.40 – 10.10 

ФЭМП 

10.20 – 10.50  

Рисование 

9.00 – 9.30  

Развитие речи 

9.40 – 10.10 

Конструирован

ие/Лепка 

10.50 – 11.20 

Музыка  

9.00 -9.30 

Ребенок и 

окр. мир  

9.40 – 10.10 

Конструиров

ание 

10.20 – 10.50 

Физ - ра  

 

2.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 266», (далее МБДОУ № 266) составлен в соответствии с рабочей 

программой воспитания МБДОУ № 266 с конкретизацией форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогами детского сада в 2022-

2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на 

модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ № 266. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей и примерного тематического плана Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 266. События и мероприятия проводятся 

как для всего детского сада, так и внутри групп согласно возрастным 

особенностям и тематическим неделям, так как воспитательно-образовательный 

процесс реализуется в плавной интеграции задач образовательных областей по 

ФГОС ДО с задачами по базовым ценностям воспитания, создавая фокус на 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. Праздничные, досуговые мероприятия по основным календарным 

праздникам с закладкой в цель мероприятия основных задач по ценностям 

воспитания, заявленным в данной Программе воспитания (Родина и природа, 

труд, знания, культура и красота, и др.) для всего детского сада, 

разрабатываются специалистами (музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, логопеды, педагог-психолог, старший воспитатель). 
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Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает 

конкретные формы реализации воспитательных задач по предлагаемым в 

Программе задачам базовых воспитательных ценностей, указанных в каждом 

направлении развития. В ходе планирования и доработки должны быть 

определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в 

каждой из форм. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель использует конкретные формы реализации 

воспитательного события согласно возрастным особенностям детей. В ходе 

планирования должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

Предлагаемый календарный план работы отражает специфику дошкольного 

возраста и возможность педагога реализовать задачи программы воспитания 

посредством совместной деятельности ребенка и взрослого максимально исходя 

из интересов детей, не привязываясь к временным рамкам в режиме дня. 

Педагогическому составу ДОО важно осознавать, что далеко не каждое 

развлечение и досуг будут направлены на формирование базовых ценностей 

воспитания, в связи с чем в течение года будет работать рабочая группа по 

корректировке плана воспитательной работы с целью наполнения каждого 

события и форм работы задачами по базовым ценностям воспитания! 

 

Основные модули: 

Модуль № 1 «Патриотическое воспитание с региональным компонентом» 

(Формирование основ гражданской идентичности) 

Модуль № 2 «Ребенок и социум»(Семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Развитие основ нравственной культуры, воспитание уважения к людям других 

национальностей) 

Модуль № 3 «Трудовая деятельность и ранняя профориентация» 

(воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, уважительного 
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отношения к людям различных профессий) 

Модуль № 4 «Игровая деятельность»  

(создание РППС для развития событийности деятельности детей, всестороннего 

развития детей эмоционального благополучия воспитанников) 

Модуль № 5 «Экология» 

(воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде) 

Модуль № 6 «В здоровом теле- здоровый дух» 

(Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни) 

Модуль № 7 «Ребенок в мире знаний» 

(формирование ценности познания, развитие любознательности) 

Модуль № 8 «Ребенок в мире прекрасного» 

(Этико- эстетическое воспитание формирование ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностей) 

Модуль № 9 « Безопасность» ( Пожарная, антитеррористическая, бытовая, 

информационная безопасность, ЗОЖ, ПДД) 

Модуль № 10 « Ответственный родитель» 

(Взаимодействие с родительской общественностью) 

 

 

Модуль № 1 «Патриотическое воспитание с региональным компонентом» 

(Формирование основ гражданской идентичности) 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст 

воспита

нников 

сроки Ответственны

е за 

проведение 

 Изучение 

государственных 

символов России. 

Флаг 

Тематические беседы о цветах 

государственного флага РФ, их 

символическом значении.  

4-7 лет сентябрь Воспитатели, 

специалисты 

 Изучение 

государственных 

символов России. 

Герб 

Тематические беседы о 

символическом значении герба, 

тесной связи современной 

государственной символики с 

фольклорным и народным 

4-7 лет октябрь Воспитатели, 

специалисты 
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декоративно – прикладным 

искусством 

 Изучение 

государственных 

символов России. 

Гимн. 

Музыкальные занятия, 

тематические беседы – 

знакомство с государственным 

гимном, его значении и 

представлениях о правилах 

поведения при прослушивании 

государственного гимна России 

4-7 лет ноябрь -

декабрь 

Воспитатели, 

специалисты 

 Изучение 

государственных 

символов России. 

Герб, флаг, гимн 

Беседы о государственных 

символах России, их историей и 

эволюцией, просмотр 

видеофрагментов о 

государственной символике, 

выполнение поисковых заданий 

с государственных символов 

России 

4-7 лет март-

апрель 

Воспитатели, 

специалисты 

 День народного 

единства 

 

тематические беседы, чтение 

литературы, просмотр 

презентаций, видеоматериалов 

4-7 лет ноябрь Воспитатели, 

специалисты 

 День России тематические беседы, чтение 

литературы, просмотр 

презентаций, видеоматериалов 

4-7 лет Июнь  Воспитатели, 

специалисты 

 День Военно-

морского флота 

тематические беседы, чтение 

литературы, 

рисование,просмотр 

презентаций, видеоматериалов 

4-7 лет июль Воспитатели, 

специалисты 

 День 

независимости 

России 

 

интерактивные экскурсии, 

тематические беседы 

4-7 лет июнь Воспитатели, 

специалисты 

 День Герба РФ 

 

интерактивная презентация, у 

нас в гостях библиотека  им. 

Ленина 

4-7 лет август Воспитатели, 

специалисты 

 День защитника 

отечества 

 

Спортивно-музыкальное 

мероприятие 

4-7 лет февраль Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

 День Победы  акции «Свеча Памяти», «Окна 

Победы» 

2-7 лет май Воспитатели, 

специалисты 

 День 

освобождения 

Ростова-на-Дону от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

музыкально-тематическое 

мероприятие 

5-7 лет Февраль 

(14.02) 

Музыкальный 

руководитель 

 Экскурсия в музей 

ВОВ 

 

 5-7 лет февраль Старший 

воспитатель 

 Целевые прогулки  5-7 лет май Старший 



28 

 

 

в памятные даты в 

парк Плевена к 

памятнику павшим 

героям в ВОВ 

воспитатель 

 День города 

Ростова-на -Дону 

 

конкурсы, рисование, 

интерактивные экскурсии, 

тематические беседы 

2-7 лет сентябрь Воспитатели, 

специалисты 

 Проект «Традиции 

Донского 

казачества» 

Экскурсии, тематические 

беседы, рисование, создание 

макетов, презентаций 

4-7 лет октябрь Воспитатели, 

специалисты 

 Проект «Народные 

промыслы на 

Дону» 

Рисование, лепка, просмотр 

видеопрезентаций, 

документальных фильмов 

 ноябрь Воспитатели, 

специалисты 

 День космонавтики 

 

создание рисунков, поделок, 

чтение книг с дополненной 

реальностью 

2-7 лет апрель Воспитатели, 

специалисты 

 День 

Государственного 

флага РФ 

интерактивная презентация, у 

нас в гостях библиотека  им. 

Ленина; создание макетов 

4-7 лет август Воспитатели, 

специалисты 

Модуль № 2 «Ребенок и социум» 

 (Семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Развитие основ нравственной культуры, воспитание уважения к людям других 

национальностей) 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст 

воспита

нников 

сроки Ответственны

е за 

проведение 

 День добрых дел.  

 

Проведение акций, 

посткроссинг 

4-7 лет сентябрь Воспитатели, 

специалисты 

 День 

уважительного 

отношения к 

старшим.  

(акции, 

изготовление 

подарков) 

Проведение акций, 

изготовление подарков 

4-7 лет ноябрь Воспитатели, 

специалисты 

 День матери 

 

музыкальное мероприятие 2-7 лет ноябрь Музыкальный 

руководитель 

 День отца изготовление подарков,  игры, 

беседы 

2-7 лет октябрь Воспитатели, 

специалисты 

 Проект «Моя 

семья» 

Создание фотоальбомов, 

видеозарисовок 

5-7 лет июнь Воспитатели 

 День семьи, любви 

и верности. 

 

Рисование, аппликация, 

изготовление символа 

мероприятия, создание 

семейного фотоальбома 

2-7 лет июль Воспитатели 

 Фотовыставки: 

«Мой папа самый-

самый», «Моя 

мама самая-самая». 

Создание фотоколлажей, 

рисование 

4-7 лет Июнь, 

март 

Воспитатели 

 Проект «Россия- Тематические беседы, просмотр 4-7 лет ноябрь Воспитатели 
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многонациональна

я страна». 

видеоматериалов, чтение 

энциклопедий 

 Развитие движения 

посткроссинга 

Переписка с детскими садами 

других регионов 

6-7 лет сентябрь Воспитатели 

старший 

воспитатель 

 Проект «Традиции 

народов России» 

Рассматривание книг, чтение 

литературы, рисование, 

совместное творчество с 

родителями 

5-7 лет январь Воспитатели 

 Масленица 

 

музыкально-развлекательное 

мероприятие 

2-7 лет март Музыкальный 

руководитель 

 Конкурс 

пасхальных 

поделок 

Рисование, аппликация, лепка, 

художественный труд 

2-7 лет апрель Воспитатели 

 День защиты детей Музыкально-развлекательное 

мероприятие, игры, конкурсы 

2-7 лет июнь Воспитатели, 

специалисты 

Модуль № 3 «Трудовая деятельность и ранняя профориентация» 

(воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, уважительного отношения к 

людям различных профессий 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст 

воспита

нников 

сроки Ответственны

е за 

проведение 

 Проект « 

Трудиться-всегда 

пригодится» 

Тематические беседы, сюжетно-

ролевые игры, викторины 

4-7 лет октябрь Воспитатели, 

специалисты 

 Конкурс поделок 

из овощей «Что 

нам осень 

подарила» 

Художественный труд 4-7 лет октябрь Воспитатели, 

специалисты 

 Смотр-конкурс 

«Наш участок 

самый чистый» 

Труд на участке 4-7 лет сентябрь Воспитатели, 

специалисты 

 Проект « Скучен 

день до вечера, 

коли делать 

нечего» 

Создание книжек раскладушек 

о жизни детского сада 

4-7 лет декабрь Воспитатели, 

специалисты 

 Фестиваль «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны!» 

Беседы, дидактические игры, 

зкскурсии 

4-7 лет март Воспитатели, 

специалисты 

 Конкурс Baby 

Skills 

Участие в городском конкурсе 6-7 лет апрель Воспитатели, 

специалисты 

 День медицинского 

работника 

 

Проведение акций, 

тематические беседы, 

викторины, рисунки) 

5-7 лет июнь Воспитатели, 

завхоз 

 День пожарной 

охраны 

 

Проведение акций, 

тематические беседы, 

викторины, рисунки 

5-7 лет апрель Воспитатели, 

специалисты 
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 День дошкольного 

работника в рамках 

Года педагога и 

наставника 

Проведение акций, 

тематические беседы, 

викторины, рисунки 

5-7 лет сентябрь Воспитатели 

 Конкурс на лучшее 

создание 

скульптурной 

композиции (малые 

формы) 

Создание поделок из 

природного материала 

5-7 лет октябрь Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Модуль № 4 «Игровая деятельность»  

(создание РППС для развития событийности деятельности детей, всестороннего развития 

детей эмоционального благополучия воспитанников) 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст 

воспита

нников 

сроки Ответственны

е за 

проведение 

1 Игры с водой  Развлечение, игры-

экспериментирование 

2-7 лет Летний 

период 

Воспитатели  

2 Подвижные 

русские народные 

игры 

Игры-соревнования 2-7 лет В 

течение 

года (по 

сезонам) 

Воспитатели  

3 Настольные 

русские народные 

игры 

 

 

Игры-соревнования 

2-7 лет В 

течение 

года 

Воспитатели  

4 Подвижные 

развивающие игры 

VAY TOY.  

Самостоятельная, совместная 

деятельность 

2-7 лет В 

течение 

года 

Воспитатели  

5 Игры народов 

России 

Игры-соревнования 2-7 лет В 

течение 

года 

Воспитатели  

6 Технологичные 

игры 

Индивидуальная, совместная 

деятельность, ДОП 

5-7 лет В 

течение 

года 

 

Воспитатели 

Модуль № 5 «Экология» 

(воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде) 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст 

воспита

нников 

сроки Ответственны

е за 

проведение 

1 Акция «Посади 

дерево» 

Труд на участке 4-7 лет Ноябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

специалисты 

2 Акция «Кормушка 

для 

птиц»(Синичкин 

день) 

Ручной труд  4-7 лет декабрь Воспитатели, 

специалисты 

3 Акция «Зеленая 

весна» 

Труд на участке 4-7 лет апрель Воспитатели, 

специалисты 

4 Проект «Эколята- тематические беседы, 4-7 лет март Воспитатели, 
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дошколята». викторины, рисунки, создание 

тематического стенда 

специалисты 

5 День птиц 

 

тематические беседы, 

викторины, рисунки 

2-7 лет апрель Воспитатели, 

специалисты 

6 Всемирный день 

Земли. 

 

Проведение акций, 

тематические беседы, 

викторины, рисунки 

2-7 лет март Воспитатели, 

специалисты 

7 Всемирный день 

дикой природы 

 

тематические беседы, 

викторины, рисунки 

2-7 лет март Воспитатели, 

специалисты 

8 Всемирный день 

охраны 

окружающей среды 

тематические беседы, 

викторины, рисунки 

2-7 лет июнь Воспитатели, 

специалисты 

Модуль № 6 «В здоровом теле- здоровый дух» 

(Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни) 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст 

воспита

нников 

сроки Ответственны

е за 

проведение 

1 «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Челлендж 2-7 лет май Воспитатели 

2 Спартакиада « О, 

спорт, ты – мир!» 

 

спортивное мероприятие в 

рамках проекта «Здоровый 

дошкольник» 

4-7 лет В 

соответс

твии с 

дорожно

й картой 

Инструктор по 

ФК 

3 Шахматный турнир 

 

спортивное мероприятие в 

рамках проекта «Здоровый 

дошкольник» 

6-7 лет В 

соответс

твии с 

дорожно

й картой 

Инструктор по 

ФК 

4 Играем в шашки 

 

спортивное мероприятие 5-6 лет В 

соответс

твии с 

дорожно

й картой 

Инструктор по 

ФК 

5 Спортивный 

праздник 

«Богатырская наша 

сила!» 

 

спортивное мероприятие 4-7 лет ноябрь Инструктор по 

ФК 

6 Целевое 

профилактическое 

мероприятие «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» ЗОЖ 

Тематические беседы, просмотр 

презентаций, квесты, 

викторины 

4-7 лет октябрь Воспитатели, 

7 Всемирный день 

здоровья. 

 

акции, тематические беседы, 

подвижные игры 

2-7 лет Апрель Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК 

8 День полезных 

привычек 

тематические беседы, квесты, 

проведение акций 

4-7 лет сентябрь Воспитатели, 

специалисты 
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 День 

физкультурника 

спортивные мероприятия, игры 2-7 лет август Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК 

Модуль № 7 «Ребенок в мире знаний» 

(формирование ценности познания, развитие любознательности) 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст 

воспита

нников 

сроки Ответственны

е за 

проведение 

1 День книги. 

 

тематические беседы, чтение 

книг, викторины 

 

2-7 лет 

апрель Воспитатели, 

специалисты 

2 День славянской 

письменности и 

культуры 

Просмотр презентаций, 

тематические беседы 

5-7 лет май Воспитатели, 

специалисты 

3 «Я – 

исследователь»  

Участие в конкурсе детских 

исследовательских работ 

5-7 лет март Воспитатели, 

специалисты 

4 Проект 

«Финансовая 

деятельность» 

Дидактические игры, 

тематические беседы 

4-7 лет В 

течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

5 Мероприятия в 

рамках года науки 

и технологии 

Экспериментирование, 

конструирование, 

робототехника 

4-7 лет В 

течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

6  «Кем я хочу быть, 

когда вырасту» 

Создание и защита детских 

авторских проектов 

5-7 лет май Воспитатели, 

специалисты 

7  «Хочу все знать!» Интерактивная викторина 5-7 лет февраль Воспитатели, 

специалисты 

8 Дистанционное об 

учение 

воспитанников 

через 

взаимодействие с 

семьями в 

социальных сетях 

интернет и 

мессенджерах 

 5-7 лет В 

течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

9 Обучение детей 

взаимодействию с 

интерактивными  

техническими 

средствами. 

 

Квесты и интерактивные 

викторины, Изучение книг с 

дополненной реальностью, 

мини-роботы, интерактивный 

пол 

5-7 лет В 

течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты 

1

0 

День российской 

науки 

Игровые научные лаборатории, 

викторины 

5-7 лет февраль Воспитатели, 

специалисты 

Модуль № 8 «Ребенок в мире прекрасного» 

(Этико- эстетическое воспитание формирование ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностей) 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Возраст 

воспита

нников 

сроки Ответственны

е за 

проведение 
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 Неделя народной 

музыки 

 

Фольклорный фестиваль 2-7 лет октябрь Музыкальный 

руководитель 

 День поэзии в 

рамках 

празднования дня 

русского языка 

 

конкурс чтецов произведений 

А.С. Пушкина 

4-7 лет июнь Воспитатели, 

Старший 

воспитатель 

 Неделя  театра 

 

театрализованная деятельность 

в группах 

4-7 лет декабрь Музыкальный 

руководитель 

 Международный 

день художника 

Конкурс рисунков 4-7 лет декабрь Воспитатели, 

специалисты 

 Конкурс поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

Художественный труд 2-7 лет декабрь Воспитатели, 

специалисты 

 Школа хороших 

манер 

 

тематические беседы 4-7 лет январь Воспитатели, 

специалисты 

 День вежливого 

человека 

 

Проведение акций, 

тематические беседы 

4-7 лет ноябрь Воспитатели 

,специалисты 

 Конкурс «Портрет 

мамочки» 

Рисование 4-7 лет ноябрь Воспитатели 

 «Браво, дети!» Участие в городском фестивале 5-7 лет март Музыкальный 

руководитель 

Модуль № 9 « Безопасность»  

( Пожарная, антитеррористическая, бытовая, информационная безопасность, ЗОЖ, ПДД) 

 Дружим с «ДДД» 

 

 

Целевое профилактическое 

мероприятие 

2-7 лет В 

течение 

года 

Воспитатели, 

  «Спички детям – 

не игрушки!» 

Целевое профилактическое 

мероприятие 

2-7 лет В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

  «Неопалимая 

купина» 

Творческий конкурс 5-7 лет В 

течение 

года 

Воспитатели, 

  «Дорожные знаки 

знаю, по улице 

смело шагаю!» 

Выступление команды ЮПИД, 

пропаганда безопасности на 

дороге 

2-7 лет В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 Экскурсии и 

целевые прогулки 

 5-7 лет В 

течение 

года 

Воспитатели, 

 Дружим с «ДДД» 

 

 

Целевое профилактическое 

мероприятие, социальное 

партнерство, обновление 

развивающей среды 

2-7 лет В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 «Компьютер- 

добрый источник 

знаний» 

Тематические беседы, игры, 

квесты 

5-7 лет В 

течение 

года 

Воспитатели, 

Модуль № 10 « Ответственный родитель» 

(Взаимодействие с родительской общественностью) 
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 Общие 

родительские 

собрания 

Круглый стол  В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 Общесадовские 

мероприятия 

Праздники, развлечения, 

событийные мероприятия 

 В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 Школа молодого 

родителя 

Консультации, тренинги  В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 Родительский 

контроль 

Питание, образовательный 

процесс, безопасность детей, 

благоустройство 

 В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 Расширение 

коммуникативных 

связей посредством 

социальных сетей 

Функционирование обратной 

связи через родительские чаты, 

социальные сети 

 В 

течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

2.4. Перспективно - тематическое планирование. 

 
Месяц  Неделя  Тема  

сентябрь  

  

1.2. 

5-10  
Мониторинг деятельности детей.  

3.13-17 Мой город. Знакомство детей с городом. Закрепление представлений о 

родном крае, его истории и культуре.   

4.  

20-24  

 Сад, огород. Труд людей осенью.  

5.  

27-1 

День дошкольного работника 

октябрь  

  

  

1.  

4-8  

Злаки, хлеб.  

2.  

11-15 

Животные осенью.  

3.  

18-22 

Деревья, грибы. (Расширение знаний детей о осени. Закрепление знаний о 

временах года, последовательности месяцев года). 

  4.  

25-29 

Профессии.   

ноябрь  

  

1.  

1-5  

День народного единства. Мой город, моя страна. Знакомство с некоторыми 

выдающимися людьми прославившими Россию.  

2.8-12 Сезонная одежда, головные уборы, обувь.  

3.  

15-19 

Строение человека.  

4.  

22-26  

День матери.  

5.  

29-3  

Зима. (Расширение и обогащение знаний об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры).  

декабрь  1.  

6-10  

Наш дом, квартира. Бытовые приборы.  

2.  

13-17  
Моё здоровье, спорт. Продукты питания. 

3.  Хвойные деревья.  
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20-24  

4.  

27-31  

Новый год!  

январь  1.  

10-14  

Новогодние праздники на Руси. Зимние забавы.  

  2.  

17-21 

Животные Севера.  

  3.  

24-28 

Народная культура и традиции. (Знакомство детей с народными 

традициями и обычаями).  

февраль  4.  

31-4  

День доброты.  

 1.  

7-11  

Освобождение Ростова на Дону. Воспитывать патриотические чувства к 

своей малой родине, уважительное отношение к памяти героев. 

2.  

14-18  

Семья. Профессии.  

3.  

21-25  

День защитника Отечества.(Расширение представлений детей о 

Российской армии). Воспитывать патриотизм и любовь к Родине.  

март  1.  

28-4  

Международный женский день. Весна. (Формирование у детей 

обобщённых представлений о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе).  

 2.  

7-11  

Рыбы, морские животные. (День земли и водных ресурсов)  

3.  

14-18  

Животные весной.  

4.  

21-25  

Транспорт. Строительные механизмы. Техника.  

5.  

28-1  

Масленица  

апрель  1.  

4-8  

Перелетные птицы  

2.  

11-15  

Космос. День космонавтики  

3.  

18-22  

Животные жарких стран.  

4.25-29  9 мая - День Победы!  

май  1.  

10-13  

Наша страна. Москва – столица нашей Родины.  

2.  

16-20  

Ягоды.  

3.  

23-27  
Луг, лес, поле. Насекомые.  

4.  

27-31  

Мониторинг деятельности детей.  

 

2.5. Система работы с родителями 

Работа с родителями воспитанников строится на принципах доверия, 

диалога, партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

В работе с семьей используются разные формы: родительские собрания (4 раза 

в год), консультации (устные и письменные), азбука здоровья, информация 
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стендовая, выставки работ детей и родителей, анкетирование, фотовыставки, 

совместные утренники и праздники.  

Задачи:  

• • Продолжать повышать педагогическую культуру родителей  

• • Объединение усилий педагогов и родителей для развития и воспитания 

дошкольников;  

• • Вовлечение родителей в жизнедеятельность детского сада  

 

План работы с родителями за 2022 -2023 гг. 

 Месяцы  Форма проведения  

Сентябрь  Памятки по охране жизнедеятельности при простудных 

заболеваниях.  

Консультация «Наши дети на шестом году жизни».  

Папка-передвижка «Красный, желтый, зеленый».  

Индивидуальная работа: беседы по адаптации, обновление 

группового инвентаря.  

Октябрь  Консультация «Игра как средство воспитания дошкольника».  

Папка-передвижка: «Какие родители, такие и дети».  

Памятка «О воспитании детей»  

Индивидуальные беседы с родителями: «Одежда в группе и на 

улице», «О необходимости проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ»  

Ноябрь  Папка-передвижка «Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности».  

Консультация «Одежда детей в группе».  

Выставка детских работ «Мама – мое солнышко».  

Консультации: «Правила поведения детей на улицах нашего 

поселка», «Как провести выходной день с ребенком»,  

Декабрь  Родительское собрание «Здоровый образ жизни».  

Конкурсы. «Новогодняя игрушка своими руками»  

Консультация «Грипп: меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания. Советы доброго доктора».  

Трудовой десант - пошив костюмов для детей к Новому году.  

Январь  Консультация «Самостоятельность ребенка. Ее границы».  

Беседа «Гигиенические требования к детской одежде и обуви»  

Консультации «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной», «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей», « Играйте вместе 

с детьми – это улучшает  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. 

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 

творческих проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и 

развивающаяся система). Окружающий предметный мир пополняется, 

обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка. 

Среда обеспечивает: 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы; 

-наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учет 

особенностей и коррекцию недостатков их развития; 

-возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со 

всей группой и в малых группах; 

-двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно 

подготовить определенное оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 
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образовательных областей, развития детских видов деятельности: 

• игровой, 

• коммуникативной, 

• познавательно-исследовательской, 

• изобразительной, 

• конструктивной, 

• восприятия художественной литературы и фольклора, 

• музыкальной, 

• двигательной. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

МБДОУ придерживается следующих принципов. 

Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа ее построения 

(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых 

отражает все направления развития ребенка раннего и дошкольного возрастов), 

а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в 

разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное 

пространство включает средства реализации ООПДО, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять 

функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей 

(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания ООПДО, 

реализуемого здесь и сейчас). 

Полифинкциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости 

от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 
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деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, 

позволяет организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 

активной деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования, 

центр сюжетно-ролевых игр и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребенком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также 

материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без 

помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.) 

Безопасность предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности (в помещении не должно быть 

опасных предметов (острых, бьющихся, тяжелых), углы должны быть 

закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

В группе имеются материалы и оборудование для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 6 до 7 лет 

в группе обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 
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Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах 

детей дошкольного возраста включает: 

• игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр: наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек 

небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, 

игровое оборудование (мебель, посуда)); 

• литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 

иллюстрации и т.д.); 

• центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и 

подготовки к обучению грамоте); 

• центр театра (различные вида театра и т.д.); 

• центр экспериментирования (предметы и оборудование для 

проведения экспериментирования и элементарных опытов); 

• центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, 

календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные 

временные периоды); 

• центр конструирования (игры и материалы для строительно-

конструктивных игр); 

• центр математики (игры и игрушки математической 

направленности); 

• центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, 

материалы для развития изобразительного творчества дошкольников); 

• центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для 

игр); 

• центр детского творчества (бросовый материал для создания 

предметов, атрибутов для игры, подарков для малышей и т.д.); 

• центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей 

приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т.д.). 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 
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1. Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, 

реальные предметы (объекты)); 

объемные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, 

фруктов); 

плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, 

предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели 

(календарь природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т.п.); 

магнитные плакаты); 

художественные средства (произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), 

музыки, предметы декоративно-прикладного искусства; детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 

игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, 

бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: 

смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; наборы фокусов; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); музыкальные 

игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: 
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куклы-театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др.; технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины и др.; строительные и 

конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в 

том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро» и др., легкий 

модульный материал; игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина)); 

экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром и наборы для детского творчества; 

разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» 

и др.); образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной 

основе, атласы. 

2. Технические средства: 

технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной 

статической проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура 

(аудиотехника); мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические 

средства: экраны, периферийные устройства (монитор, клавиатура, звуковые 

колонки и др.), цифровой фотоаппарат и др.; дидактические носители 

информации (экранные: статические (диапозитивы, диафильмы,); звуковые: 

магнитофонная запись, цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): видеозаписи, учебное кино). 

3. Средства методического обеспечения: 

электронные учебно-методические комплексы, содержащие 

разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации 

ООПДО; 
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мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и 

электронные наглядные средства обучения; слайд-альбомы; учебное видео и 

обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; 

методические разработки (рекомендации). 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение Программы  

1. Примерная основная общеобразовательная Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А Васильевой. Мозаика Синтез 2014г  

2. Развернутое перспективное планирование в подготовительной к школе 

группе группе под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой,  

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой,. Подготовительная к школе  группа  

4. Ознакомление с предметным и социальным  окружением в подготовительной 

к школе  группе детского сада О.В. Дыбина МОЗАИКАСИНТЕЗ 2014г  

5. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада И.А. Помораева, В. А. Позина 

МОЗАИКАСИНТЕЗ 2011г  

6. Развитие речи в детском саду подготовительная к школе  группа 

МОЗАИКАСИНТЕЗ 2014г  

7. Занятия по развитию речи детей в подготовительной к школе  группе 

детского сада В.В. Гербова МОЗАИКАСИНТЕЗ 2011  

8. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа Т.С. Комарова МОЗАЙКА СИНТЕЗ 2014г.  

9. Ознакомление с природой в детском саду Подготовительная к школе группа 

О.А. Соломенникова МОЗАЙКА СИНТЕЗ 2014г.  

10. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада Л.В. Куцакова МАЗАЙКА 

СИНТЕЗ 2010г.  



44 

 

 

3.4. Педагогическая диагностика достижения детьмипланируемых 

результатов освоения Программы  

При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, 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.  

Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год. Программа 

может изменяться и дополняться.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей*.  

Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре-октябре и апреле - 

мае).  

Используемый инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития:  

1.Мониторинг освоения содержания образовательной программы  

2. Диагностика промежуточных результатов формирования социально-

нормативных возрастных характеристик.  

3. Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками 

образовательной области «Физическое развитие»  

4. Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие»  

5. Диагностика освоения содержания Программы образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  

7.Мониторинг детского развития.  
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