
Планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста №3 

Планирование образовательной деятельности в группе раннего возраста №3 в МАДОУ 

«ЦРР- детский сад №33» разработано в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, основной образовательной 

программой МАДОУ «ЦРР- детский сад №33», определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в группе детей от 1,5 до 3 лет. 

 Цель – развитие целостной личности ребенка – его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. 

Планирование образовательной деятельности построено с учетом возрастных 

особенностей детей и направлено на формирование и полноценное становление ведущей 

для дошкольников игровой деятельности, а также обеспечивает преемственность раннего 

и дошкольного возраста. Образовательная деятельность в группе раннего возраста №3 

охватывает пять направлений развития и образования детей в соответствии с ФГОС ДО: - 

Познавательное развитие, которое в раннем возрасте реализуется в предметной 

деятельности. - Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым. - Социально – коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения. - Художественно-эстетическое развитие, направленное на 

приобщение детей к изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное 

развитие. - Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 

Планирование образовательной деятельности в младшей группе  

Планирование образовательной деятельности детей младшей группы  разработано в 

соответствии с ФГОС ДО, ООП МАДОУ «ЦРР-детский сад №33», с учётом комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» Науч. рук. Л.Г. 

Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2016. – 336 с. 4 изд-е, перераб. и доп., определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в группе детей от 3 до 4 лет. Содержание соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 Планирование образовательной деятельности в средней группе №4 

Планирование образовательной деятельности детей средней группе №4 разработано в 

соответствии с ФГОС ДО, ООП МАДОУ «ЦРР- детский сад №33», с учётом комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Мир открытий» Науч. рук. Л.Г. 

Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Издательский дом «Цветной 



мир», 2016. – 336 с. 4 изд-е, перераб. и доп., определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в группе детей от 4 до 5 лет на 2016 - 2017 учебный год. 

Планирование образовательной деятельности определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 4-х до 5-ти лет. Программа направлена 

на формирование общей культуры, укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической 

культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей. Цели планирования 

образовательной деятельности: создание условий для развития полноценного развития 

каждого ребенка в соответствии с их индивидуальными особенностями и потребностями. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Планирование образовательной деятельности в средней группе № 5 

Планирование образовательной деятельности детей средней группе №5 разработано в 

соответствии с ФГОС ДО, ООП МАДОУ «ЦРР - детский сад №33», с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Мозаика - синтез», 2016. – 368 

с. 3 изд-е, перераб. и доп., определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группе детей от 4 до 5 лет на 2016 - 2017 учебный год. Задачи образовательной 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. Содержание образовательного процесса в средней  

группе выстроено в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. При разработке программы учитывалось 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка  и ориентирующая  на его 

индивидуальные особенности.  

В программе представлены все основные образовательные области  развития ребёнка,  

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей  средней  группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности,  обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Образовательная деятельность, 

осуществляется  в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 



художественно- эстетической , двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Планирование образовательной деятельности детей старшей группы №2   

Планирование образовательной деятельности детей старшей группы №2  разработано в 

соответствии с ФГОС ДО, ООП МАДОУ «ЦРР - детский сад №33», с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Мозаика - синтез», 2016. – 368 

с. 3 изд-е, перераб. и доп., определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группе детей от 5 до 6 лет на 2016 - 2017 учебный год. Планирование 

образовательной деятельности детей старшей группы №2 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5-6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка  и ориентирующая  на его 

индивидуальные особенности.  

В программе представлены все основные образовательные области  развития ребёнка,  

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей  старшей  группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности,  обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Образовательная деятельность, 

осуществляется  в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

художественно- эстетической , двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 



 

 

Планирование образовательной деятельности детей старшей группы №6   

Планирование образовательной деятельности детей старшей группы №6  разработано в 

соответствии с ФГОС ДО, ООП МАДОУ «ЦРР - детский сад №33», с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Мозаика - синтез», 2016. – 368 

с. 3 изд-е, перераб. и доп., определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в группе детей от 5 до 6 лет на 2016 - 2017 учебный год. Планирование 

образовательной деятельности детей старшей группы №6 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5-6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. Рабочая программа  предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми старшей  группы (5-6 лет). 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка  и ориентирующая  на его 

индивидуальные особенности.  

В программе представлены все основные образовательные области  развития ребёнка,  

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей  старшей  группы и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности,  обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Образовательная деятельность, 

осуществляется  в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

художественно- эстетической , двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 



Планирование образовательной деятельности детей подготовительной к школе 

группы №1    

Планирование образовательной деятельности детей подготовительной к школе группы 

№1   разработано в соответствии с ФГОС ДО, ООП МАДОУ «ЦРР - детский сад №33», с 

учётом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Мозаика - 

синтез», 2016. – 368 с. 3 изд-е, перераб. и доп., определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в группе детей от 6 до 7 лет на 2016 - 2017 учебный год. 

Планирование образовательной деятельности детей подготовительной к школе группы 

№1 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6-7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Рабочая программа  предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми подготовительной к школе группы (дети 6-7 года). В программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребёнка  и ориентирующая  на его индивидуальные особенности.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе представлены все основные образовательные области  развития ребёнка, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей  подготовительной к школе группы,  и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Образовательная деятельность, 

осуществляется  в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

художественно- эстетической , двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

Планирование образовательной деятельности детей подготовительной к школе 

группы №7    

Планирование образовательной деятельности детей подготовительной к школе группы 

№7   разработано в соответствии с ФГОС ДО, ООП МАДОУ «ЦРР - детский сад №33», с 

учётом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Мозаика - 



синтез», 2016. – 368 с. 3 изд-е, перераб. и доп., определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в группе детей от 6 до 7 лет на 2016 - 2017 учебный год. 

Планирование образовательной деятельности детей подготовительной к школе группы 

№7 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6-7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Рабочая программа  предназначена для организации образовательной деятельности с 

детьми подготовительной к школе группы (дети 6-7 года). В программе на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребёнка  и ориентирующая  на его индивидуальные особенности.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

В программе представлены все основные образовательные области  развития ребёнка, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей  подготовительной к школе группы,  и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. Образовательная деятельность, 

осуществляется  в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

художественно- эстетической , двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

 

 

        

 

 

 

 

        

 


