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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»» 

• Постановление от 28 сентября 2020г. № 28 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым приказом № 1155 от 17 октября 2013 года, который 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

• Положение о рабочей программе педагога МБДОУ «Пихтовский детский сад», 

утверждённого на заседании педагогического совета от 31. 08. 2018года. 

• Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 

               Общие сведения о группе 

Воспитатели: Анкудинова Ю.П.- образование средне- специальное педагогическое, стаж 

работы-8 лет, соответствие занимаемой должности.                                                            

Помощник воспитателя: Короткова Фаина Камиловна, стаж работы -  24 года. 

Группа «Почемучки». 

 Приемная комната: площадь – 14,3  шкафчиков для раздевания детей  - 25 

Спальная комната: площадь – 53,8  детских кроватей – 24 

Умывальная комната: площадь – 18,6   полотенечных  шкафов – 4 

Групповая комната:  площадь – 45,0   столов – 6,  стульев – 24, шкафчиков для игрушек – 10,  

книжная полка – 1 

Групповая комната содержит –  физкультурно-оздоровительный уголок, уголок природы, 

уголок труда, патриотический уголок ,уголок  детского творчества, уголок развивающих игр,  

строительно-конструктивный, музыкальный, театральный, уголок – лаборатория ,детская 

библиотека. 

Старшую разновозрастную группу посещает 15 воспитанников, из них 11 девочек и 4 

мальчиков. 

В старшей группе 9 детей, 

Девочек - 6 

Мальчиков - 3 

В подготовительной группе 6 детей,   

Девочек - 5 

Мальчиков - 1  
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2. Цели и  задачи по образовательным областям: 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средство общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе,  других людях, объектах окружающего 

мира, их 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.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира  

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координация  движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
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4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Срок реализации программы 1 год 
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3.  Возрастные особенности воспитанников 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  

детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, 

плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  

главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  

возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  

эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  
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могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  

природного   материала. 

 

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  

(женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  

При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   

ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  

и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  

по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  

изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  

петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  

на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 
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Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  

становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  

и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  

понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

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

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  

покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по 

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

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения 

старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 
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Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  

и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  

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

массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  

становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  

так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  

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

правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  

брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки. Ребенок  определяет  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  

правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
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4. Планируемые результаты освоения программы 

 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности 

и, 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; 

- 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. 
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II. Содержательный раздел 

1. Тематическое планирование 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ Период Тема недели Итоговое мероприятие 

1. 1-2 неделя 

сентября 

1.09-16.09 

«Дружат мальчики и девочки» Игра -урок «Дружба между 

мальчиками и девочками» 

2. 3-4 неделя 

сентября 

19.09-30.09 

«День Воспитателя и Дошкольных 

работников» 

Праздничное поздравление для 

сотрудников детского сада 

3. 1-2 неделя 

октября 

3.10-14.10 

«Овощи. Огород». Спортивное развлечение «Во 

саду ли во огороде» 

 

4. 3-4 неделя 

октября 

17.10 -28.10 

«Международный День Врача» Спортивный праздник, 

посвященный  «Дню 

Медицинского работника». 

5. 1-2 неделя 

  ноября 

31.10-11.11 

«День Народного Единства» Мероприятие с детьми «День 

Народного единства – что это 

значит?». 

6. 3-4 недели 

ноября 

14.11-25.11 

«День Матери». Спортивный праздник «Я и 

мама» с чаепитием. 

 

7. 1-2 неделя 

декабря 

28.11-16.12 

«Зима». Выставка поделок из 

природного материала на тему 

«Зимушка - зима». 

8. 3-4 недели 

декабря 

19.12-30.12 

«Новый год!». Проведение Утренника к 

Новому году! 

9. 2 неделя 

января 

09.01-13.01 

«Зимние забавы» Развлечение «Веселая зима». 

10. 3-4 неделя 

Января 

16.01-27.01 

«Зимние виды спорта»   

 

Проведение занятия на тему 

«Спортивные виды спорта» 
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11. 1-2неделя 

Февраля 

30.01-10.02 

«Карнавал Профессий». Квест – игра «Карнавал 

профессий» 

12. 3-4неделя 

февраля 

13.02-24.02 

«День Защитника Отечества». Мероприятие посвященное 

Дню Защитника Отечества «По 

морям, по волнам». Посещение 

стеллы в память о погибших. 

13. 1-2неделя  –  

Марта 

27.02.-10.03 

«Весна» Праздничный концерт ко Дню 8 

марта. 

14. 2 -3неделя 

Марта 

13.03-31.03 

«Всемирный День Здоровья!» 

 

Спортивное развлечение «Мы 

здоровью скажем да!» 

 

15. 1-2неделя  

Апреля 

3.04-14.04 

«Всемирный День театра». Постановка кукольного театра 

«Как звери весну искали.. ». 

16. 3-4 неделя 

апреля 

17.04-28.04 

«Всемирный День Авиации и Космонавтики»  Проведение познавательного и 

интересного Квеста про Космос 

. 

17. 1-2неделя 

Мая 

1.05-12.05 

«День Победы». Выставка  поделок. Участие в 

акции «георгиевская лента», 

«Голубь мира» 

18. 3-4неделя 

мая 

15.05-31.05 

«До Свидания детский сад!» Выпускной 
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2.Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 5-6 лет 6-7 лет 

 ПН 9.00-9.20 

 

9.40-10.05 

15.30-15.50 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физ. культура 

ИЗО 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

15.30-16.00 

Ознаком. с 

окружающим миром 

Физ. культура 

ИЗО 

ВТ 9.00-9.20 

9.40-10.05 

 

 

15.30-15.50 

   - 

Развитие речи  и чтение 

худ. лит. 

 

ИЗО 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

15.30-16.00 

ФЭМП 

Развитие речи и 

чтение худ. лит. 

ИЗО 

СР 9.00-9.20 

9.40-10.05 

15.40-16.00 

ФЭМП 

Музыка 

ИЗО 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

15.40-16.10 

ФЭМП 

Музыка 

ИЗО 

 

ЧТ 9.00-9.20 

 

9.40-10.05 

 

12.00-12.25 

Развитие речи  и чтение 

худ. лит. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Физ. культура (улица) 

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

11.55-12.25 

 

Подготовка и обуч. 

грамоте 

Ознак. с 

окружающим миром 

Физ. культура 

(улица) 

ПТ 9.00-9.20 

9.40-10.05 

 

Музыка 

Физ. культура 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Музыка 

Физ.культура 
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3.План работы по самообразованию 

 
Должность: воспитатель 

ФИО: Анкудинова Юлия Павловна 

Образование: средне- специальное 

Когда обучался на курсах повышения квалификации:  26.10-30.11.2019г; 14.02-28.02.22г;21.08.22г.  

Индивидуальная тема: « Развитие речи в разновозрастной группе с помощью дидактических игр и в 

процессе работы над созданием  сказок с детьми». 

Когда начата работа над темой: сентябрь 2022 год. 

Когда предполагается закончить работу над темой: май 2023 год. 

Цель самообразования по теме: создание условий для успешного развития речи детей через 

театрализованную деятельность и  дидактические игры. 

Задачи самообразования:  

- совершенствовать диалогическую и монологическую форму речи;  

- развивать свободное общение со взрослыми; 

- Изучить документ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155); 

- Поиск способов вовлечения родителей в образовательный процесс ; 

- Расширение предметно-пространственной среды в группе в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- Составление списка сайтов, предоставляющих возможность публиковать авторские материалы; 

- Повышение собственного общекультурного уровня. 

- Проведение анализа основных идей ФГОС ДОУ. 

Планирую использовать следующие формы и методы работы с детьми и родителями; 

-занятия; 

-беседы; 

-игры-инсценировки; 

- досуговые  игры; 

-подвижные игры; 

-музыкальные игры; 

- дидактические игры; 

-дыхательная и артикуляционные гимнастики; 

- чтение художественной литературы и пересказы; 

- сочинение собственных сказок; 

Наглядно-информационный метод; 

- анкетирование родителей; 

-проведение родительских собраний; 

-оформление уголка «Для Вас ,родители»; 

-участие родителей в подготовке к проведению праздников и развлечений. 

Основные вопросы, намеченные для изучения: 

1.Изучение методической литературы по данной теме. 

2.Применить полученные знания в работе с детьми.  

3. Обобщить опыт работы по данной теме. 

Этапы проработки материала: деятельностный. 

Какой предполагается результат: повышение собственного общекультурного уровня, развитие 

профессионально-педагогической компетентности. 
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III.Организационный раздел 

1.РЕЖИМ   ДНЯ 

старшая разновозрастная группа 

Тёплый период года 

Время  Содержание  

7.00-8.30 Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика  

8.40-9.00 Завтрак 

9.00-10.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. 

10.00-12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

12.15-12.35 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 

12.35-15.05 Сон с использованием музыкотерапии и чтением произведений 

художественной литературы. 

15.05-15.25 Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна в группе. 

15.25-15.35 Полдник: воспитание культуры еды 

15.35-16.20 Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

16.20-17.30 Прогулка в зависимости от погодных условий. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

РЕЖИМ    ДНЯ 

 старшая разновозрастная группа 

холодный период года 

Время Режимные моменты 

 

7.00 – 8.10 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.05 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к занятиям 

9.00 – 10.10 Организованная образовательная деятельность  

(по подгруппам) 

10.00 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30 – 12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55 – 15.00 Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 

15.00 – 15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.25 – 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.10 Игры, самостоятельная деятельность, НОД  

16.10 – 16.25 Чтение художественной литературы, индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 
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2.Перспективное планирование работы с родителями 

 
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Тематические недели Мероприятия 

Сентябрь 

 

1.Организационное собрание 

«Начало учебного года – начало нового этапа в жизни 
детского сада и воспитанников старшей 
разновозрастной группы». 
2.Мастерская детского творчества «Подарок для друга 

своими руками». 

3.Подготовка к презентации на теме «Профессии детского 

сада» 

                           Октябрь 1.Консультация «Ваши дети – наше мнение». 

2.Выставка поделок «из природного материала» 

3.Выставка творческих работ. 

4.Рекомендации родителям пособий для домашнего чтения 

 

                             Ноябрь 1. Консультация для родителей «Как знакомить 

дошкольников с историческим прошлым России» 

2.Конкурс чтецов стихов про маму. 

3.Консультации «Роль матери в воспитании детей» 

4.Участие в празднике «Я и мама». 

 

Декабрь 

 

1. Выставка творческих работ «Зимушка - зима» 

2.Консультация на тему «Безопасность во время прогулки» 

3.Изготовление карнавальных костюмов 

4.Новогодний утренник. 

5.Консультации для родителей «Безопасность детей во 

время новогодних праздников». 

                             Январь 1.Выставка  детского творчества «Зимние забавы» 

2.Беседа: «Собираем ребёнка на зимнюю прогулку». 

3.Помощь в проведении спортивного мероприятия на 

лыжах. 

4.Проведение занятия на тему «Спортивные виды спорта» 

Февраль 1.Консультация «Ребенок у экрана». 

2.Рекомендации родителям для домашнего чтения. 

3.Выставка военная техника 

7.Участие в спортивном мероприятии. 

                             Март 1.Беседа о профессиях мам 

2.Утренник «8 Марта» 

3.Беседа: «Как одевать ребёнка весной». 

4.Тематические листовки «Здоровым жить здорово» 

 

                            Апрель 1. Консультация: «Как познакомить дошкольника с 

космосом». 

2.Проведение познавательного и интересного Квеста про 

Космос. 

3.Выставка творческих работ ко дню Пасхи. 

4.Постановка кукольного театра «Как звери весну 

искали...» 
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                                Май 1.Итоговое родительское собрание  

«Подведение итогов года. Наши достижения». 

2.Выпускной вечер «До свидания, детский сад!!!» 

3.Индивидуальные консультации для родителей: «Помощь 

в организации акции». 

4.Экскурсия в библиотеку на экспозицию книг о войне 

 

 

                               Июнь 1.Буклет«Чем заняться детям летом?». 

2.Консультация «Тепловой и солнечный удар». 
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