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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в образовательной программе долж-

ны быть представлены рабочие программы учебных предметов. 

Рабочая программа – локальный акт образовательного учреждения, 

разрабатываемый на основе образовательной программы учреждения, а так-

же примерной общеобразовательной программы «Детство» под ред. 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 2014 г. 

Режим работы  - пятидневный, с 07.00 до 19.00, с 12 – часовым пребы-

ванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в 

возрасте от 6 до 7 лет являются следующие режимы дня: режим дня на хо-

лодный и тёплый периоды года, режим двигательной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех образовательных 

областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, речево-

го, художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный зал, физкультурный зал, комнату для кружко-

вых занятий. 

В группе оборудован физкультурный центр, оснащённый  спортивным 

инвентарём, дорожками здоровья для укрепления свода стопы. Работа всех 

специалистов скоординирована, осуществляется связь с детской поликлини-

кой. 

Группа имеет прогулочный участок с верандой, оснащённой игровым и 

спортивным оборудованием. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы. 

 

Игровые действия становятся более сложными, отражая 

взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое 

пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, 

образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. 
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Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает 

интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 



4 
 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

 

 

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей 23 

Группа  

возраст 

ЧБД Группа здоровья Диагноз 

I II II

I 

дру-

гая 

нарушения  

осанки 

наличие 

плоско-

стопия 

аллергия другое 

Подгото-

вительная 

6-7 лет 

2 1 20 1 -    

 

 

 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

один из ведущих приоритетов в реализации образовательной программы – 

физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

Кроме информации о состоянии здоровья воспитанников в программе 

учтены возрастные и индивидуальные особенности детей (табл. 2) 

 

Индивидуальные особенности детей группы 

 
Группа, возраст Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная сфера Ж М 

Подготовительная 

6-7 лет 

11 12 Сангвинический – 9 

Холерический – 4 

Флегматический – 11 

Меланхолический –2  

Агрессивность –  

Тревожность – 1 

Застенчивость –  

Гиперактивность – 1 
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Содержание и реализация образовательной программы зависит и от 

контингента родителей. В зависимости от социального статуса, образования, 

возраста подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

образовательной программы (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

 

Полная семья 23 

Неполная семья  

Многодетная семья  

 

Целью педагогической деятельности по достижению эффективности 

реализации образовательной программы является обеспечение полноценного, 

разностороннего развития каждого ребёнка, формирование у него базового 

доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до 

уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современ-

ного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих раз-

ные возможности, обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сто-

рон. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

1. Учет государственной политики; 

2. Учет запроса родителей; 

3. Учет контингента воспитанников. 

Для реализации приоритетного направления и регионального компо-

нента используются дополнительные программы и педагогические техноло-

гии: 

1. Дополнительная программа по развитию речи автора О.С. Ушаковой. 

2. Технология ТРИЗ авт. Г.С. Альтшуллер, Т.Н. Сидорчук . 

3. Программа экологического воспитания детей, разработанная творче-

ской группой педагогов МДОУ № 89. 

В качестве инструментария определения эффективности освоения деть-

ми образовательной программы является научно – методическое пособие 

«Мониторинг в детском саду» (Научно – методическое пособие. - СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 592с). 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с кон-

тингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации воспита-

тельно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (табл. 4). 
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Таблица 4 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса в группе 

 

 
Линии развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие 

и оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года, утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты), 

гигиенические процедуры (умыва-

ние, полоскание рта) 

Сон с доступом воздуха (инди-

видуальное пробуждение) 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, полоскание горла,  прогулка 

со стимуляцией двигательной актив-

ности) 

Гимнастика пробуждения 

Физкультурное занятие и физкуль-

тминутки на занятиях 

Закаливание (ходьба босиком 

по спальне, обширное умыва-

ние, ходьба по массажным до-

рожкам, дыхательная гимнасти-

ка) 

Физкультурный досуг (игры и 

развлечения) 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Познавательное 

развитие 

Занятия Занятия 

Беседы Индивидуальная работа 

Игры с дидактическим материалом Досуг познавательного харак-

тера Экскурсии 

Социально-

нравственное 

развитие 

Прием детей и оценка эмоционально-

го состояния с последующей коррек-

цией плана работы на день 

Индивидуальная работа 

Формирование навыков культуры 

поведения за столом 

Трудовые поручения, работа в 

книжном уголке 

Формирование навыков культуры 

общения 

Сюжетно-ролевые и театрали-

зованные игры 

Свободные игры с детьми Занятия по дополнительному 

образованию 

Общение младших и старших 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия Занятия 

Работа над эстетикой быта Индивидуальная работа 

Индивидуальная творческая деятель-

ность детей 

Музыкально-художественный 

досуг 

Экскурсии 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель органи-

зации образовательного процесса детей дошкольного возраста. При органи-

зации образовательного процесса учтены принципы интеграции образова-

тельных областей в соответствии с возрастными возможностями и способно-

стями воспитанников.  
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В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение про-

граммных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнер-

ской формой организации (возможность свободного размещения, перемеще-

ния и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполага-

ет индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитан-

никами, а также организацию самостоятельной деятельности детей. 

Реализация ООП осуществляется в процессе взаимодействие с родите-

лями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непо-

средственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на ос-

нове выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив се-

мьи. 

Участники образовательного процесса. 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 
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режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей на группе 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 

неделе, разработано в соответствии с максимальным допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПин 

2.4.1.30.49-13 (табл. 5). 

Таблица 5 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

Возраст детей Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности в день 

Максимально допу-

стимый объем 

нагрузки в первой 

половине дня 

6 - 7 лет Не более 30 минут Не более 1ч. 30 ми-

нут 
 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами не-

прерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образова-

тельную деятельность только эстетически – оздоровительного цикла. В лет-

ний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдаётся спортивным и подвижным играм, спортивным празд-

никам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. Непосред-

ственно образовательную деятельность, требующую повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую по-

ловину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей её сочетают с образовательной деятель-

ностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое разви-

тие. Общий объем недельной образовательной нагрузки определяется до-

школьным учреждением в соответствии с реализуемой образовательной про-

граммой, СанПин 2.4.1.30.49-13, федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, специфики условий (нацио-

нально-культурных, климатических и др.) осуществления образовательного 

процесса. 

 

Таблица 6 

Учебный план 

(количество непосредственно организованной деятельности в неделю) 
 

Образовательные 

области 
Направление программы 

Подготовительная к 

школе группа 

(6 – 7 лет) 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 2 

Физическое развитие (плавание) 1 

Художественно- Изобразительная деятельность (рисование)  2 
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эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(художественное конструирование \ лепка) 

1 

Музыка 2 

Речевое развитие Речевое развитие 2 

Познавательное 

развитие 

Математическое и сенсорное развитие 1 
Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира. 

2 

Конструирование /ручной труд 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Присвоение детьми культурных норм 

поведения и общения, а также ценностей,  

принятых в обществе.  

В процессе 

организации 

мероприятий в 

режимных моментах, 

специально 

организованных 

беседах, 

индивидуальном 

общении.  

Формирование у детей отзывчивого и 

уважительного отношения к сверстникам и  

взрослым, членам своей семьи, сообществу 

детей и взрослых в группе, формирование  

первоначальных основ патриотизма. 

Формирование у детей представлений об 

основах безопасного поведения. 

 
Итого 14 

Вариативная часть 

Деятельность по интересам и выбору де-

тей, кружковая работа,  

3 

в т.ч. дополнительное занятие в бассейне 

(как часть реализации приоритетного 

направления ДОУ) 

1 

 Итого 17 

 Максимальная нагрузка 17 

 

Формы планирования образовательного процесса в группе пред-

ставлены в виде комплексно-тематического планирования работы.  

 
Сентябрь. 

1-я неделя До свидания, лето. Встреча с 

друзьями. 

Развлечение. День именинника. 

2-я неделя Путешествия. Море. Выставка рисунков и фотографий «Я 

путешествую» 

3- неделя Мой город. Экскурсия в парк Беляева 

4-я неделя Наша родина Россия. Создание альбома с фотографиями и 

рассказами детей о достопримеча-

тельностях России. 

Октябрь 

1-я неделя Осень. Урожай. Праздник урожая на участке экологи-

ческой тропы «Огород» 

2-я неделя Продукты питания. Конкурс «Лучшее блюдо» совместно с 

родителями 

3- неделя Народные промыслы. Ярмарка. Осенины. Выставка работ «Народные 

промыслы» 

4-я неделя Труд взрослых. Игра – викторина «Что для чего» 
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Ноябрь 

1-я неделя Библиотека. Экскурсия в библиотеку 

2-я неделя Книги. Книгоиздательство. Создание мини-книжек 

3- неделя Полезные ископаемые. Источни-

ки тепла. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

4-я неделя Источники света. Электричество. Обобщающее занятие с опытами 

Декабрь  

1-я неделя Времена года. Зима. Обобщающее занятие «Зимушка- Зи-

ма»» 

2-я неделя Школа. Экскурсия в школу. Посещение урока. 

3- неделя Времена года. Цикличность вре-

мен года. Зима. 

Коллективная творческая работа 

«Круглый год». 

4-я неделя Новый год. Новогодний утренник 

Январь 

3- неделя Природа Севера. 

Антарктида. Путешествия и от-

крытия. 

Презентация докладов детей по теме. 

«я хотел бы жить на севере» 

Коллективная творческая работа «На 

далеком Севере» 

4-я неделя Природа и жители Северной и 

Южной Америки. 

Презентация докладов детей о жите-

лях Северной и Южной Америки, 

флоре и фауне.  

Февраль 

1-я неделя Природа пустыни. Коллективная творческая работа «В 

пустыне».  

2-я неделя Спорт. Олимпийские игры. Неделя здоровья и спорта 

3- неделя Русские богатыри. Коллективная творческая работа 

«Русские богатыри» 

4-я неделя День защитников Отечества. Развлечение «Учимся быть солдата-

ми» 

Март 

1-я неделя Мамин праздник. Утренник «Мамин праздник» 

2-я неделя Бытовые приборы. Викторина «У Фиксиков в гостях» 

3- неделя Весна. Признаки весны. Экскурсия в парк «Первые признаки 

весны». Литературная гостиная «Сти-

хи русских поэтов о весне» 

4-я неделя Театр Подготовка спектакля и выступление 

на конкурсе 

Апрель 

1-я неделя Перелетные птицы. Обобщающее занятие с использовани-

ем ИКТ «Вестники весны» 

2-я неделя Космос. Коллективная творческая работа 

«Солнечная система». 

Экскурсия в Планетарий. 

3- неделя Древние люди. Прошлое Земли. Экскурсия в краеведческий музей. 

 

4-я неделя Подводный мир. Коллективная творческая работа «Мо-

ре» 
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Май. 

1- неделя Наши праздники. День Победы. Участие в конкурсе литературно – му-

зыкальных композиций «Когда – то 

была война…» 

2-я неделя Мой родной город Вологда Викторина «Что мы знаем о гербах» 

3-я неделя До свидания, детский сад! Выпускной бал 

4-я неделя Скоро лето. Летнее спортивное развлечение 

«Здравствуй, лето» 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития детей старшей группы. 

 
Старший дошкольный возраст 

(для подготовительной к школе группы) 

№ 
Направление 

развития 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое -прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в (облегченная 

одежда в гр., одежда по сезо-

ну на прогулке, воздушные 

ванны) 

- физминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной ак-

тивности 

- гимнастика после сна 

- водное закаливание 

- физкультурные досуги, иг-

ры и развлечения 

- самостоятельная двига-

тельная активность 

- прогулка (индивидуальная 

работа)  

2. Познавательно – 

речевое 

- занятия  

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- экспериментирование 

- игры 

- досуги 

- индивид. работа  

- проектная деятельность 

3. Социально – 

личностное 

- утренний прием, индивиду-

альные и групповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы  

- формирование навыков 

культуры еды 

- эстетика быта, трудовые по-

ручения 

- формирование навыков 

- индивид. работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном уголке  

- сюжетно – ролевые игры 

- проектная деятельность  
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культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры  

4. Художественно – 

эстетическое 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразитель-

ной деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу  

- досуги 

- индивид. работа  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, много-

образии стран и народов мира.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по обра-

зовательной области 

 
НОД   

 

ОД в режимных 

моментах   

Самостоятельная 

деятельность  

 

ОД в семье   

 

Самостоятельная де-

ятельность  

ОД в семье   

Занятия  

Д.игры  

Беседа   

Опыты, эксперимен-

тирование  

Игровые упражнения  

Проектная деятель-

ность  

Продуктивная дея-

тельность  

Проблемно-

поисковые ситуации  

Экскурсии  

Наблюдения   

Показ   

Наблюдение   

Напоминание   

Объяснение   

Обследование  

Развивающие игры  

Игра эксперименти-

рование  

Моделирование  

Коллекционирование  

Проекты  

Конкурсы  

Тематическая вы-

ставка  

Трудовая деятель-

ность   

Сюжетно – роле-

вые игры –

развивающие, по-

движные, со стро-

ительным матери-

алом  

Интегрированная 

детская деятель-

ность  

Опыты  

Труд  

Продуктивная де-

ятельность   

 

Рассматривание  

Наблюдение   

Беседа  

Прогулка  

Домашнее экспери-

ментирование  

Чтение художествен-

ной литературы  

Совместное творче-

ство  

Коллекционирование  

Интеллектуальные 

игры    
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области 
НОД   

 

ОД в режимных 

моментах   

Самостоятельная де-

ятельность  

 

ОД в семье   

Занятия   

Игры с предметами и 

сюжетными игруш-

ками  

Коммуникативные 

игры  

Чтение и рассматри-

вание иллюстраций  

Совместная продук-

тивная деятельность  

Дидактические игры  

Экскурсии  

Проектная деятель-

ность  

Настольно-печатные 

игры  

Разучивание стихо-

творений  

Речевые задания и 

упражнения, Моде-

лирование и обыгры-

вание проблемных 

ситуаций, обучение 

(пересказу, составле-

нию рассказа )  

Показ настольного 

театра  

 

Повторение  

Обсуждение  

Напоминание  

Беседа  

Хороводные игры  

Пальчиковые игры  

Тематические досу-

ги  

Речевые дидактиче-

ские игры  

Наблюдения  

Чтение х\л  

Слушание  

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок,  

Праздники и раз-

влечения 

Игра-драматизация  

Игры в парах и сов-

местные игры  

Самостоятельная ху-

дожественная рече-

вая деятельность  

С Р И   

Театрализованные 

игры  

Дидактические игры  

Настольно-печатные 

игры  

Словотворчество  

Совместная продук-

тивная и игровая де-

ятельность 

Речевые игры  

Беседа  

Чтение х\л  

Игра-драматизация  

Совместные семей-

ные проекты  

Разучивание скоро-

говорок, чистогово-

рок 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области 
НОД   

 

ОД в режимных 

моментах   

Самостоятельная дея-

тельность  

 

ОД в семье   

Занятия  

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение х/л  

Беседа  

Дидактические игры  

Проблемные ситуа-

ции  

Поисковотворческие 

задания  

Объяснение  

Упражнение  

Рассматривание ил-

люстраций  

Викторины  

КВН  

Моделирование 

Индивидуальная 

работа  

Обучение  

Объяснение  

Напоминание  

Показ  

Наблюдение  

Упражнения  

Тренинги  

Игры- подвижные, 

дидактические  

Рассматривание ил-

люстраций  

Трудовая деятель-

ность  

Театрализованные 

постановки  

Праздники и раз-

влечения 

Игры со сверстника-

ми- СРИ   

Самообслуживание  

Дежурство  

Рассматривание ил-

люстраций (совместно 

со сверстниками)  

Продуктивная дея-

тельность  

Экспериментирование  

Наблюдение   

Экскурсии   

Прогулка  

Путешествия  

Наблюдение  

Личный пример  

Беседа  

Объяснение  

Чтение х/л 

Взаимодействие 

через реализацию 

проекта «Семей-

ный герб» 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области 

 
НОД   

 

ОД в режимных мо-

ментах   

Самостоятельная де-

ятельность  

 

ОД в семье   

Физкультурные за-

нятия (сюжетно-

игровые, тематиче-

ские, классические, 

тренирующие, на 

улице,   ОРУ              

(с предметами и без 

предметов),  игры с 

элементами спорта, 

спортивные упраж-

нения 

Индивидуальная ра-

бота с детьми, игро-

вые упражнения, иг-

ровые ситуации, 

утренняя гимнастика, 

физкультминутка, 

подвижные игры, 

проблемные ситуа-

ции, спортивные 

праздники и развле-

чения, гимнастика 

после сна,  

Объяснение, показ, 

двигательно-

дидактические игры, 

личный пример, чте-

ние х/л, театрализо-

ванные игры, иллю-

стративный материал 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

имитационные дви-

жения, сюжетно-

ролевые игры  

 

Беседа  

Совместные игры, 

походы, занятия в 

спортивных секци-

ях, посещение кат-

ка, бассейна     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области 
НОД   

 

ОД в режимных 

моментах   

Самостоятельная дея-

тельность  

 

ОД в семье   

Занятия, дидактиче-

ские игры, наблюде-

ние, рассматривание, 

чтение х/л, обыгры-

вание незавершенно-

го рисунка, коллек-

тивная работа, обу-

чение, создание 

условий для выбора, 

Наблюдение  

Беседа, проблемные 

ситуации, обсужде-

ние, проектная дея-

тельность, дизайн, 

занимательные по-

казы, индивидуаль-

ная работа, темати-

ческие праздники и 

Сюжетно – ролевые 

игры, наблюдения, 

сбор материала, экс-

периментирование с 

материалами 

Беседа, рассматри-

вание, наблюдение, 

рассказы, экскур-

сии, чтение х/л, 

детско-

родительская про-

ектная деятель-

ность, посещение 

музея, концертов, 
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опытно-

экспериментальная 

деятельность, беседа, 

творческие задания, 

театрализованная 

деятельность, музы-

кально-

дидактические игры 

развлечения детских театров, 

обучение игре на 

музыкальном ин-

струменте    

 

Циклограммы совместных видов деятельности в режимных процессах (табл.9) 

Таблица 9 

Сетка совместной образовательной деятельности  

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах  

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Количество форм образователь-

ной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилам и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 
1 раз в 2 

недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 
1 раз в 2 

недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

Экологической направленности 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое  

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно  

Трудовые пор учения (индивидуально и подгруппами) ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
1 раз в 2  

недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

  

Режимные моменты 
Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 

мин 

Самостоятельные игры  в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на про-

гулке 

От 60 мин до 

1ч. 40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по ин-

тересам во 2-й половине дня 
30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
40 мин 

Игры перед уходом домой 
От 15 мин до 

50 мин 
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Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

Ме-

сяц 

До свидания, лето. 

Здравствуй, дет-

ский сад. 

Путешествия. 

Море. 
Мой город. 

Наша родина Рос-

сия. 

се
н

тя
б

р
ь 

1.Введение родите-

лей в проект «Му-

зыка в жизни ре-

бенка». 

2. Конкурс поделок 

«Я талантлив». 

1.Начало работы 

над созданием 

«Семейного аль-

бома музыкаль-

ных впечатле-

ний» 

1.Анкетирование 

«Каково влияние 

музыки на жизнь 

Вашей семьи?»  

2. Приобретение 

канцтоваров, стен-

да в раздевалку. 

1.Беседы с детьми 

2. Филармония 

"«Волшебница при-
рода нам дарит чуде-

са» ". 

 

о
к
тя

б
р
ь 

Осень. Урожай. 
Продукты пита-

ния. 

Народные промыс-

лы. Ярмарка. 
Труд взрослых. 

1.Конкурс поделок 

«Осень золотая». 

2. Составление рас-

сказов про наших 

любимых бабушек 

и дедушек. 

1. Библиотека 

Тема «Гербы» 

 2. Оформление 

уголка «Парик-

махерская». 

1. Информация в 

родительский уго-

лок «Музыкальный 

репертуар группы» 

1.Изготовление ска-

зочных масок 

н
о
я
б

р
ь 

Библиотека. 
Книги. Книгоиз-

дательство. 

Полезные ископае-

мые. Источники 

тепла. 

Источники света. 

Электричество. 

1. Конкурс «Золо-

тые руки мамы». 

2. Познавательное 

занятие. 

3. Неделя открытых 

дверей. 

 

1.Интегрированн

ое занятие «Зву-

ки осени» 

2. Филармония  

1. Филармония. 

2. Дом Корбакова 

1.Семейный клуб 

«День матери» 

д
ек

аб
р
ь
 

Зима. Школа. 

Времена года. Цик-

личность времен 

года. Зима. 

Новый год. 

1.Изготовление 

шумовых инстру-

ментов в музы-

кальный уголок. 

2. Библиотека «Но-

вый год. Дед Мороз 

и Санта Клаус»» 

1. Информация в 

родительский 

уголок «Пойте 

детям перед 

сном» 

1.Конкурс голов-

ных уборов. 

1.  Праздник «Ново-

годняя сказка» 

я
н

в
ар

ь
 

  Природа Севера. 
Антарктида. Путе-

шествия и открытия. 

 

 

1. Информация в 

родительский 

уголок «Советы 

родителям» 

2. Филармония 

"Песенки дру-

зей" 

1. Совместное из-

готовление книжек 

о музыкальных ин-

струментах. 

2. Библиотека «Из-

вестные люди Во-

логодчины» 

1. Праздник «Калей-

доскоп мелодий и 

улыбок» 
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ф
ев

р
ал

ь
 

Природа и жители 

Северной и Южной 

Америки. 

Подводный мир. Русские богатыри. 
День защитников 

Отечества. 

1. Дом Корбакова 

1. Информация в 

родительский 

уголок «Эколо-

гия в музыке с 

самых ранних 

лет» 

1. Музыкально-

спортивный празд-

ник 

1.Анкетирование 

родителей. 

м
ар

т 

Мамин праздник. 
Бытовые прибо-

ры. 

Весна. Признаки 

весны. 
Природа пустыни. 

1. Составление рас-

сказов про участ-

ников Великой 

Отечественной 

войны. 

1.Анкетирование 

по поводу музы-

кального разви-

тия детей. 

2. Подготовка 

декораций к 

конкурсу муль-

тфильмов. 

1.Информация в 

родительский уго-

лок «Энциклопедия 

музыкальных ин-

струментов» 

1. Дворец творче-

ства. Литературная 

викторина. 

ап
р
ел

ь
 

Перелетные птицы. Космос. 
Древние люди. 

Прошлое Земли. 

Природа и жители 

Австралии. 

1. Планетарий 

2. Филармония  

1. Экскурсия к 

памятнику 

«Танк» 

1. Вологодские ре-

месла. 

1. Праздник «Шля-

па, кепочка, берет» 

м
ай

 

Спорт. Олимпий-

ские игры. 

Наши праздни-

ки. День Побе-

ды. 

До свидания, дет-

ский сад! 
 

1. Экскурсия к 

Вечному огню  

1.Анкетирование

. Подведение 

итогов работы. 

1. Родительское 

собрание по итогам 

учебного года 

«Наши успехи» 

1. Выпускной бал 

 

В течение всего года – реализация проекта «Семейный герб».  

(См. Приложение)  


