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1. Пояснительная записка 

Новое здание МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» введено в эксплуатацию в 2015 

году.  В 2016 году на базе МОУ было открыто структурное подразделение «Детский сад». 

МОУ расположено в центральной части пгт.Октябрьский, в типовом здании, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной 

безопасности.  Общая площадь структурного подразделения составляет 466.9 кв.м. 

В здании структурного подразделения «Детский сад» располагаются 4 групповых 

ячейки, включающих в себя игровые и спальные помещения, раздевалки, туалетные комнаты, 

спортивно-музыкальный зал, медицинский блок, пищеблок, кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога, методический кабинет. Медицинский кабинет имеет лицензию 

на осуществление медицинской деятельности (серия ЛО-31 № ЛО-31-01-002331 от 06 

февраля 2017 г.). 

На территории учреждения размещены: 2 игровых площадки для прогулок детей,  

экологическая тропа, 4 павильона. Игровые площадки оснащены необходимым игровым  

оборудованием в соответствии с требованиями СанПин, ФГОС ДО. Территория МОУ 

озеленена, по периметру участок имеет ограждение, освещение.  

Количественный состав подготовительной группы компенсирующей направленности 15 

человек. Из них 6 девочек и 9 мальчиков. Все дети имеют логопедические нарушения и 

имеют заключения ТПМПК. У одного ребѐнка РАС (расстройство аутистического спектра), 

ещѐ один ребѐнок имеет диагноз ЗПР (задержка психического развития), имеются 

соответствующие заключения ТПМПК.   В группе 15 полных семей, один ребѐнок находится 

под опекой. 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом основной образовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (2016).  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

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

- 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) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

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

осуществлении мониторинга системы образования»  

- 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)  

- Устав МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю.Чумака» пгт.Октябрьский. 

В дополнение к основной программе, в подготовительной группе реализуется 

программа по Белгородоведению, разработанная с учѐтом парциальной программы для 

дошкольных образовательных организаций / Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева (2015). 

  



Количество непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 
№ 

п/п 
Базовая часть (инвариативная) Подготовительная  группа 

1. Длительность ОД 30 мин. 

 ОО «Познавательное развитие» 

1.1 
Познавательно-исследовательсская 

деятельность. Ознакомление с окружающим 

миром 

1 раз в две недели 

  Итого: 2 ОД в месяц; 18 в год 

1.2 
Познавательно-исследовательская 

деятельность (Формирование элементарных 

математических представлений) 

2 раза в неделю 

  Итого: 8 ОД в месяц; 72 в год 

 ОО «Речевое развитие» 

1.3 
Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 
2 раза в неделю 

  Итого: 8 ОД в месяц; 72 в год 

1.4 Приобщение к художественной литературе Ежедневно 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.5 Изобразительная деятельность (Рисование)  2 раза в неделю 

  Итого: 8 ОД в месяц; 72в год 

1.6 
Изобразительная деятельность 

(Лепка) 
1 раз в две недели 

  Итого: 2 ОД в месяц; 18 в год 

1.7 
Изобразительная деятельность 

(Аппликация) 
1 раз в две недели 

  Итого: 2 ОД в месяц; 18 в год 

1.8 Музыка 2 раза в неделю 

  Итого: 8 ОД в месяц; 72 в год 

 ОО «Физическое развитие» 

1.9 Двигательная деятельность 2 раза в неделю 

  Итого: 8 ОД в месяц; 72 в год 

2. Вариативная часть (модульная) Подготовительная группа 

2.1 Двигательная деятельность 1 раз в неделю (на прогулке) 

  Итого 4 ОД в месяц; 36 в год 

3. 
Познавательно – исследовательская 

деятельность 
ОО «Познавательное развитие» 

3.1 
«Белгородоведение»  

(интегрированный курс) 
1 раз в две недели  

  Итого: 2 ОД в месяц, 18 в год 

 Итого: 468 ОД в год 

 

Имеются сопутствующие формы обучения, реализуемые с периодичностью – 2 раза в 

неделю: 

 «Планета танцев» (программа дополнительного образования). 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенна, 

полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна, трансформируема. 

Цели программы способствуют достижению целей,  указанных в пункте 1.5. ФГОС 

ДО: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение  государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 



качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства  Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6 ФГОС ДО): 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включена следующая 

парциальная программа: 

- парциальная программа «Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. 

Епанчинцевой (2015). 

Цель: создание условий развития ребенка открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками с учетом регионального компонента. 

Задачи: 

• Формирование представления о малой Родине, своей стране как месте, где человек 

родился и  живет.  

•  Воспитание чувства привязанности к своей малой Родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой.  

• Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия 



окружающего мира.  

• Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного края, 

беречь и охранять их.  

• Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам. 

• Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию. 

Формировать основы художественной культуры.  Развивать интерес к искусству. 

• Развитие умения выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения, оценки; 

развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности:  художественной, изобразительной, 

музыкально-исполнительской, музыкально-образовательной, театрально-художественной. 

Разработанная Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Белгородской области посредством 

внедрения в образовательную деятельность интегрированного курса «Белгородоведение» 

(парциальная программа под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой). Данное 

направление позволит обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, 

граждан, обладающих высокой толерантностью. 

На изучение Парциальной программы «Белгородоведения» выделяется 1 занятие в две 

недели. 

  



Содержание  программы 
 

Содержание  Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности по пяти направлениям развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, 

УМК ООП ДО «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (2016) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Познавательное развитие 

«Белгородоведение» 

Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций/Т.М. 

Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др. (2015) 

 

Основные цели и задачи компонентов образовательных областей 

Компоненты образовательных 

областей 
Основные цели и задачи 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

-формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 



- воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 

трудиться; 

- воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

- формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ 

безопасности 

- формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности; 

-формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям; 

-формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них.  

-формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

 

- развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.); 

-развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 



предметами и явлениями, делать обобщения. 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

 

-ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира; 

-формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

-формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

-формирование элементарных математических 

представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы 

 

-ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями; 

-формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля; 

-формирование элементарных экологических 

представлений; 

- формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи; 

-практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Художественная литература 

-воспитание интереса и любви к чтению;  

- развитие литературной речи; 

-воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием 

действия. 



ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

-развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства; 

-приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства; 

-формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

-развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства; 

-воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно – модельная 

деятельность 

-приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов; 

-воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

-приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

-развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса; 

-воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности; 

-развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 



ОО «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

-формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

-сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; 

-обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки; 

-формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений; 

-развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности;  

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  



Взрослые создают в Учреждении различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

 



 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 6-7 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 



времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий: «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки и т. 

п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 



У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Учреждению право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 



скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 



В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 



физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного 

не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 



Комплексно-тематическое планирование  

в подготовительной к школе группе 

 

Тема Развёрнутое содержание работы Период 

Примерные 

варианты итоговых 

мероприятий 

1. День 

знаний 

 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и 

т.д. 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

4 неделя августа 

–  

1 неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний» 

2. Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  Дать представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

2 неделя – 4 

неделя сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов 

3. Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона. 

Воспитывать любовь к «малой» Родине. 

Продолжать знакомить с историей 

родного города. Профессии. Закреплять 

правила дорожного движения. Рассказать, 

что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных 

народов 

1 неделя – 2 

неделя октября 

Выставка детского 

творчества 

4. День 

народного 

единства 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Закреплять знания о 

гербе, флаге, гимне России. Рассказывать 

о людях, прославивших Россию, о том, 

что Россия многонациональная страна, 

Москва-столица Родины. 

 

2 неделя октября 

–  

2 неделя ноября 

Праздник «День 

народного единства». 

Выставка детского 

творчества 

6. 

Новогодний 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику, его 

3 неделя ноября 

–  

Новогодний утренник 



праздник проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования 

нового года в различных странах 

4 неделя декабря 

7.Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование. 

Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики, животных жарких 

стран. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

1 неделя – 4 

неделя января 

Тематическое 

развлечение. Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

8. День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск, боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

1 неделя – 3 

неделя февраля 

Спортивное 

развлечение, 

выставка детского 

творчества 

 

9. Мамин 

день 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках представление 

о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

4 неделя 

февраля – 4 

неделя марта 

Мамин праздник. 

Выставка детского 

творчества. 



добрыми делами. 

 

10. Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов. Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение 

произведениям искусства. 

2 неделя – 4 

неделя марта 

Тематический досуг. 

Выставка детского 

творчества 

11.Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

космонавтики 

Моя планета 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе.  

Земля - наш общий дом. Дать 

элементарные представления об освоении 

космоса, о планетах, звездах. 

1 неделя – 2 

неделя апреля 

Тематическое 

развлечение «Весна 

красна». Выставка 

детского творчества 

12. День 

победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях ВОВ, о победе нашей страны в 

войне. Познакомить с памятниками. 

Рассказывать детям о воинских наградах. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев ВОВ. 

3 неделя апреля 

–  

1 неделя мая 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

13.До 

свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовать все виды детской 

деятельности на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение предстоящему 

поступлению в 1 класс. 

2 неделя – 4 

неделя мая 

Праздник «До 

свидания, Детский 

сад!» 

 

 

Вид деятельности 
Холодный 

период года 

Теплый 

период года 



 Распорядок дня для детей 6-7 лет   

Прием, осмотр детей. Игры, самостоятельная деятельность 

детей 
7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

ООД /Самостоятельная деятельность, игры, общение, 

музыкальное развитие, развитие мелкой моторики, 

прогулка 

8.50-10.55 8.50-10.55 

Гигиенические процедуры 10.10 – 10.15 10.10 – 10.15 

Второй завтрак 10.15 -10.25 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

 
10.55-12.10 10.55-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10-12.20 12.10-12.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические  процедуры 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие 

процедуры, игры 
15.00-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику.  Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Кружковая деятельность, чтение художественной                              

литературы, игры, самостоятельная деятельность                             

детей, свободная работа в творческих мастерских 

15.50-17.00 

 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 17.00-18.00 16.30-18.50 

Возвращение с прогулки, игры по интересам 18.00 – 18.50 - 

Уход детей домой 18.50- 19.00 18.50- 19.00 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

•  Ребѐнок 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. 

•  Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

•  Ребѐнок 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

•  Ребѐнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

•  Ребѐнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других вероисповеданий, их 

физических и психических особенностей. 

•   Ребѐнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

•   Ребѐнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

•  Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

•  Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения . 

речевого  высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах. У ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности. 

•  У ребѐнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками. Он  может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

•   Ребѐнок проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Он склонен наблюдать, 

экспериментировать,   обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, 

в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Ребѐнок склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.   

•   Ребѐнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

•  Ребѐнок проявляет уважение к жизни в различных еѐ формах и заботу об 

окружающей среде. 



•  Ребѐнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.) 

•   Ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ 

достижения, имеет представления о еѐ географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

•   Ребѐнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

•   Ребѐнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

•   Ребѐнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает  

здоровый образ жизни как ценность. 



Способы контроля  усвоения программы 

 Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Психофизиологическое исследование функциональной готовности выпускников 

детского сада к поступлению в школу проводится по тесту Керна-Ирасека. 

К формализованным методам диагностики относятся: 

• тесты; 

• опросники; 

• методы проективной техники; 

• психофизиологические методы. 

К малоформализованным методам диагностики относятся: 

• беседа; 

• наблюдение; 

• анализ продуктов деятельности. 

 Сроки диагностик, диагностируемые критерии и результаты наблюдений 

фиксируются в Карте развития ребѐнка (см. Приложение 1). Мониторинг освоения 

образовательной программы проводится дважды в год: октябрь и май (см. Приложение 2). 

Педагогический анализ подготавливается воспитателями в конце учебного года (апрель-май).  



Список средств обучения 

Вид помещения функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» и др. 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальня 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Приёмная 

 Информационно – просветительская работа 

с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Индивидуальные шкафчики  

Музыкально - спортивный зал 

 Музыкальная деятельность 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

  Двигательная деятельность 

 Спортивные досуги 

 

 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания и т.д 

 

 
  



Список литературы 

1 Социально – коммуникативное развитие 

 Программа: 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

«Мозаика-Синтез» 2016 г.; 

Технологии и методические пособия: 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005, 

с.24.  

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2004. 

 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2005. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. М: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

 Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности ( подготовительная группа) —М,: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

 Дыбина О.В. Неизвестное рядом. М.:ТЦ Сфера,2001. 

 Дыбина О.В. Что было до…Игра-путешествие в прошлое предметов. М.:ТЦ 

Сфера,2001 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. – М: 

Сфера, 2001. 

2 Познавательное развитие 

 Технологии и методические пособия: 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

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

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014; 

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



М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

 Стручаева Т.М., Епанчинцева Н.Д. Белгородоведение.- Белгород: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО№, 2015. –14 с. 

 Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России.//Г.Н. Данилина. – М.: 

Аркти, 2004. 

 Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина. Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений.-М.Аркти, 2004 – 80 с. 

 Князева О.А. Как жили люди на Руси.//О.А. Князева. – СПБ: изд-во «Детство – Пресс», 

1998. 

Формирование элементарных математических представлений 

               методические пособия 

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

представлений (подготовительная  группа).-М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

Рабочие тетради 

 Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Формирование целостной картины мира  

              Методические пособия 

 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

 Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду (подготовительная  

группа). —М.:Мозаика-Синтез, 2014; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(подготовительная   группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала (подготовительная 

группа). - М.:Мозаика-Синтез, 2014 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»  

 Авиация. 

 Автомобильный транспорт. 

 Арктика и Антарктика.  

 Бытовая техника.  

 Водный транспорт.  

 Высоко в горах. 

 Деревья и листья. 

 Домашние животные. 

 Домашние птицы. 

 Животные жарких стран. 

 Животные средней полосы. 

 Инструменты домашнего мастера.  

 Космос. 

 Морские обитатели. 

 Насекомые. 

 Овощи. 

 Рептилии и амфибии. 

 Музыкальные инструменты. 

 Офисная техника и оборудование.  

 Посуда. 



 Спортивный инвентарь 

 Фрукты. 

 Цветы. 

 Ягоды лесные. 

 Ягоды садовые. 

 Школьные принадлежности.  

 День Победы. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

 Времена года.  

 Зимние виды спорта.  

 Летние виды спорта.  

 Великая Отечественная война в произведениях художников.  

 Защитники Отечества. 

 Кем быть.  

 Профессии.  

 Мой дом.  

 Родная природа.  

 В деревне. 

Серия «Играем в сказку» 

 Три поросенка. 

 Репка.  

 Теремок.  

Серия «Расскажите детям о…» 

 Фруктах. 

 Овощах. 

 Садовых ягодах. 

 Деревьях. 

 Животных жарких стран. 

 Морских обитателях. 

 Птицах. 

 Насекомых. 

 Космосе. 

 Грибах. 

 Хлебе. 

 Бытовых приборах. 

 Рабочих инструментах. 

 Транспорте. 

 Специальных машинах. 

Плакаты 

 Овощи.  

 Фрукты. 

 Животные Африки. 

 Животные средней полосы. 

 Птицы. 

 Домашние животные. 

 Домашние питомцы. 

 Домашние птицы. 

3 Речевое развитие 

 Технологии и методические пособия: 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду (подготовительная группа). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-



Синтез, 2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Рабочие тетради  

Подготовительная к школе группа 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4 Художественно – эстетическое развитие 

 Технологии и методические пособия: 

 Комарова Т.С.- Детское художественное творчество. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б.  Интеграция в воспитательно – образовательной работе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Комарова  Т. С.  Развитие художественных способностей дошкольников — М.: Мозаика-

Синтез, 2014.    

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

группа) . — М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в подготовительной к 

школе группе. —М.; Мозаика-Синтез, 2014. 

 Соломенникова  О.  А.  Радость  творчества.  Ознакомление  детей  5-7  лет    с  

народным  искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  Чалеэова Н. Б.  

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998.  

 «Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. Петрова). – М.: Центр «Гармония», 

1995.  

 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 

1995.  

 Тарасова К. В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку: Методические рекомендации к 

занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Просвещение, 1981. — 

240 с.: ноты. — (Б-ка воспитателя дет. сада). 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  

 Зацепина  М. Б.,  Антонова  Т.  В.  Народные  праздники  в  детском  саду. —  М.:-

Мозаика- Синтез, 2005-2010.   

Плакаты  

 Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

 Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

 Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.    

 Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.    

 Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.    

 Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

 Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.  

Серия «Расскажите детям…» 

   О музыкальных инструментах. - М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

5 Физическое развитие 

 Технологии и методические пособия: 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (подготовительная  группа). -  М, 

«Мозаика-Синтез», 2014. 



 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). - М, «Мозаика-

Синтез», 2014. 

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

лет. -  М. «Мозаика-Синтез», 2014. 

 Тарасова Т. А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для руководителей и педагогов МДОУ. М.: Сфера, 2005. 

Наглядно – дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 

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

Распорядок дня. 

 Серия «Расскажите детям о…»: Зимние виды спорта. Олимпийские игры. 

Олимпийские чемпионы. 

Плакаты: 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта. 

 

 



Приложение 1. 

Карта развития ребёнка    ____________________________________________ 
(Ф.И.О. ребѐнка)

                    . 
1. Физическое развитие 2. Социально-коммуникативное развитие 

Показатели развития октябрь апрель Показатели развития октябрь апрель 

1.1. Прыжки в длину с места (см.)   2.1.Способность вступать в общение с кем бы то ни 

было 
  

1.2. Метание мешочка с песком на дальность (м)   2.2.Умение ориентироваться на поставленную перед 

группой задачу 
  

1.3 Быстрота (бег-10 м., бег-30 м.)   2.3. Может в паре с другим ребенком выполнять задание   

1.4. Выносливость (бег 60, 90, 120 м)   2.4. Умение руководить группой детей, выполнять роль 

лидера 
  

1.5. Гибкость   2.5. Развиты: настойчивость, умение преодолевать 

трудности, чувство долга 
  

1.6. Ловкость (Полоса препятствий)   2.6. Приобретение положительного поведенческого 

опыта 
  

1.7. Отбивание мяча об пол   2.7. Умение спокойно реагировать на неудачу, 

самостоятельно исправлять ошибки, принимать помощь 
  

1.8. Равновесие, координация движений   2.8. Умение видеть, слышать,  

чувствовать другого человека 
  

1.9. Здоровье и безопасность: 

- Моет руки при необходимости 
  2.9. Психоэмоциональное состояние ребѐнка: 

- открыт для контакта, 

- любознателен, 

- активен,  

- выразительная мимика,  

- готов к компромиссам 

  

- Ухаживает за волосами, зубами   2.10. Может найти занятие, соответствующее 

собственному желанию 
  

- Применяет правила безопасности на улице и дома в 

жизни 
  2.11.Умеет попросить о помощи и оказать ее   

- Находит выход из сложных ситуаций   2.12. Наличие адекватной самооценки   

- Знает части тела и их функции   2.13. Выполняет посильные трудовые обязанности по 

собственной инициативе 
  

- Может оказать первую помощь при необходимости   2.14. Социальная компетентность:   

   -Знает своѐ имя, фамилию, отчество.   

   -Знает имя, отч. родит, место работы   

   - Знает свой адрес, телефон (страна, район, поселок, 

улица) 
  

   - Знает сигнал тревоги   

3. Речевое развитие Показатели развития октябрь апрель 

Показатели развития октябрь апрель 4.6. Понимание смысла сюжетной картинки   

3.1. Умение правильно произносить все звуки родного 

языка 
  - определение последовательности серии сюжетных 

картинок 
  

3.2. Грамматически правильно построение сложных 

предложений 
  4.7.Использует наглядные модели и символические 

средства (планы, схемы, цвета) для познания 

окружающего мира и при выполнении заданий 

  



3.3. Умение составлять связный рассказ по серии 

картинок 
  4.8.Осуществляет деятельность по образцам и правилам   

3.4. Умение использовать в речи обобщающие слова, 

антонимы, сравнения 
  4.9.Умение понять инструкцию и последовательно ее 

выполнять 
  

3.5. В диалоге инициативно высказывается, умеет 

привлечь внимание своими высказываниями 
  4.10.Умение планировать свою работу и сосредоточенно 

действовать без отвлечений 
  

3.6. Способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности 
  4.11 .Задаѐт вопросы, экспериментирует   

3.7. Собственно школьные навыки: 

- знает буквы русского алфавита; 

- начальные навыки чтения 

  4.12 .Знает количественный и порядковый счет до 20   

3.8. Может пересказать короткий рассказ   4.13. Обозначает числа цифрами, пользуется знаками   

4.Познавательное развитие 
4.14. .Знает геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник квадрат) 
  

Показатели развития октябрь апрель 4.15.Знает линии (прямая, кривая, ломаная)   

4.1 .Знает дни недели, названия месяцев года   4.16. Знает шар, куб, цилиндр, конус   

4.2. Имеет представления о живой природе и неживой   4.17. Знает цвета (красный, синий, желтый, зеленый, 

белый, черный, коричневый, розовый, голубой) 
  

4.3. Имеет элементарные представления о своем городе, 

стране, мире 
  4.18. Умеет сравнивать по длине, ширине, высоте   

4.4. Может объединять предметы на основе общих 

понятий (одежда, обувь, транспорт и др.) 
  4.19. Знает дни недели, месяцы, времена года   

4.5.Успешное овладение мыслительными операциями:   4.20. Ориентируется на листе бумаги   

- сравнение (находить сходства и различия предметов);   5.Художественно-эстетическое развитие 

- составление разрезных картинок;   Показатели развития октябрь апрель 

- исключение лишнего   5.1.Знаком с литературными произведениями   

   5.2.Может рассказать выбранную им самим сказку   

Шкала оценивания:   5.3.Проявляет интерес к игре с рифмой и словом   

0 – Не сформировано  

1 – Частично 
  5.4.В изобразительной деятельности может воссоздать 

задуманный образ 
  

2 – Сформировано   5.5.Наличие умений для публичного выступления    

 

  



Приложение 2. 

Структурное подразделение «Детский сад» МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю.Чумака» 

Мониторинг освоения образовательной программы (часть 1) 

Подготовительная группа №______. Воспитатели____________________________________ Дата проведения______________   201___ 
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И.Ф. ребѐнка 
1. Социально-коммуникативное развитие 2. Познавательное развитие 

С
о
ц

и
ал

и
за

ц

и
я
 

Семья и 

сообщество 

Самообсдуживание,

самостоятельность 

Основы 

безопаснос

ти 

У
р
о
в
ен

ь
 

ФЭМП Познавательно 

исследовательс

кая деятельн. 

Ознакомл

ение с 

У
р
о
в
ен

ь
 

п
р

ед
м

ет

н
ы

м
 о

к
р

. 
со

ц
и

ал
ь
н

ы
м

 

м
и

р
о

м
 

м
и

р
о

м
 

п
р

и
р

о
д

ы
 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 1 1 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг освоения образовательной программы (часть 2) 
 

№ 

 

И.Ф. ребѐнка 
3. Речевое развитие 4. Художественно - эстетическое развитие 
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15                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



Мониторинг освоения образовательной программы (часть 3) 

                                                
                              

№ 

 

И.Ф. ребѐнка 
5. Физическое развитие  

 

ИТОГ 
 

ЗОЖ Физическая 

культура 

Уро

вень 
1 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая таблица 
 

Образовательная область Уровень освоения (%) 

В
ы

со
к
и

й
 

С
р
ед

н
и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 
   

Социализация    
Семья и сообщество    

Самообслуживание, самостоятельность    
Основы безопасности    

2.Познавательное развитие    
ФЭМП    

Познавательно-исследовательская деят.    
Ознакомление с окружающим    

3. Речевое развитие    
Искусство    

Развитие речи    
Художественная литература    

4. Художественно-эстетическое развитие    
Изобразительная деятельность    

Конструктивно - модельная    
Музыкальная деятельность    
5. Физическое развитие    

ЗОЖ    
Физическая культура    

Итого по группе    



Выводы мониторинга освоения образовательной программы   
в подготовительной группе №____ 

Дата проведения______________   201__ Воспитатели 

_____________________________________________ 
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