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Цели: 

• Создание благоприятных условий для 

полноценного развития ребенка;  

• Формирование основ базовой культуры 

личности;  

• Всестороннее развитие психических и 

физических качеств;  

• Подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе. 



Задачи: 
 Охранять и укреплять физическое и психическое 

развитие детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

 Создавать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 Обеспечивать познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое и 

социально-коммуникативное развитие дошкольников; 

 Максимально использовать разнообразные виды 

детской деятельности; 

 Осуществлять необходимую коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии воспитанников; 



Разделы программы: 

• Создание образовательной среды 

• Личностно-ориентированное взаимодействие  

    с детьми 

• Сотрудничество с семьѐй 

• Ориентированность педагогической оценки на 

показатели детской успешности 





Центр математики  

и манипулятивных игр 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр искусства 



Центр литературы  

и грамотности 

Центр строительства 

Центр песка и воды 







Проектно-тематическое планирование 

(примерное) 

Проект Период Содержание работы Продукт 

деятельности 

«Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники!» 

01.09-12.09 Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник  

«День знаний» 

«Осенняя пора» 15.09-31.10 Расширять знания детей о времени года – 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о явлениях природы 

осенью. Расширять представления детей 

об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних явлений 

в рисунках, аппликации. 

Выставка детского 

творчества, 

Праздник 

«Осень» 













В группе Дома 
  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

Ф.И. ребенка  __________________________________________________ 
Возраст ребенка  _______________________________________________ 
Воспитатели ___________________________________________________ 
Дата __________________________________________________________ 
Основные достижения за предыдущий период_______________________ 
______________________________________________________________ 
Задачи  развития________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

Стратегии (действия) 
 

Индивидуальный план обучения 



Направление деятельности Показатель деятельности Итоговый показатель 

  Начало года Конец года Начало года Конец года 

Образовательная область  

Социально-коммуникативное развитие  

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет 

        

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает 

трудности в дидактических играх, может объяснить сверстникам правила 

игры 

    

Имеет в творческом опыте несколько ролей в спектаклях, использует 

средства художественной выразительности (мимики и пантомимики) 

    

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол 

    

Поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет поручения по 

уходу за растениями и животными 

    

Поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет поручения по 

уходу за растениями и животными 

    

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе) 

    

Соблюдает элементарные правила дорожного движения, различает и 

называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение, 

понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет некоторые 

дорожные знаки 

  

    

Познавательное развитие 

Анализирует образец постройки, создает постройку по рисунку         

Модель индивидуального мониторинга освоения ребенком  

универсальных видов детской деятельности 
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