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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая  программа (далее Программа) воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53
комбинированного  вида  (далее  Учреждения)  для  детей  старшей   группы  №5  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), Основной
общеобразовательной программой дошкольного образования  Учреждения,  на основе Комплексной  образовательной программы «Детство» под
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевойи  в соответствии: 
с международными правовыми актами: 
 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);
 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959)
Законами РФ и документами Правительства РФ: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 (с изм. и доп.);
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей;
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.;
Документами Федеральных служб: 
 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-тельных
организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13»  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);
 Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификацион-ного
справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638);
Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014
«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  про-граммам  -
образовательным программам дошкольного образования»;
 Приказом  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384);
 Письмом Минобрнауки России от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 
    Письмом Минобрнауки  России  от  31  июля  2014 г.  № 08-1002 «О направлении  методических  рекомендаций»  (Методические  реко-
мендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
        Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы и обеспечивает: 
 социально – коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно – эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах
деятельности.
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) 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;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей;
9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2       Принципы и подходы к формированию Программы  
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста.
4) Принцип  интеграции  содержания  дошкольного  образования  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.
5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
6) Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Базовые идеи Программы:  
1) идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 
2) идея о феноменологии современного дошкольного детства. 
3)  идея  о  целостности  развития  ребенка  в  условиях  эмоционально  насыщенного,  интересного,  познавательно  привлекательного,  дающего
возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 
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4) идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и
ее проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.
1.1.3. Содержание психолого-педагогической работы

Содержание  психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей  ориентировано  на  развитие  физических,
интеллектуальных и личностных качеств  детей.  Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,  интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрированно  в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.

Первым  системообразующим  фактором   в  дошкольном  образовании  выступают  образовательные  области.  ФГОС  выделяет  5
образовательных областей, которые не должны реализовываться в образовательной деятельности ДОУ в чистом виде, их реализация предполагает
гармоничное взаимопроникновение и взаимодополнение.

Вторым системообразующим фактором является    их интеграция на основе календарно-тематического планирования: выбор определенной
темы определяет и подбор к ней образовательных областей, которые всесторонне раскроют ребенку ее содержание.

Третьим системообразующим фактором  является интеграция основных видов деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-
исследовательской, трудовой, художественно-творческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность как психологическая основа интеграции
способна объединять внутри себя разрозненные компоненты и быть интегратором всех других деятельностей

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы
Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и  строить  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. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных
видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой
«центр» и «периферия». В игре «Больница», таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух
тысяч  рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение
человека  становится  более  детализированным и пропорциональным.  По рисунку  можно судить  о  половой принадлежности  и  эмоциональном
состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.  Дети используют и называют
разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять  основные  части  предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до

6



целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они
называют не  только  основные цвета  и  их оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму прямоугольников,  овалов,  треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные
сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
          В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но
и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения
окажутся  правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить
схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;  комплексные  представления,  отражающие
представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,  отражающие  стадии  преобразования
различных объектов  и явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене времен года,  дня и ночи,  об увеличении и
уменьшении  объектов  в  результате  различных  воздействий,  представления  о  развитии  и  т.д.  Кроме  того,  продолжают  совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к
произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться  речь,  в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут правильно воспроизводить  шипящие,  свистящие и
сонорные  звуки.  Развиваются  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в
повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 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.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного  способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Воспитанник старшей группы в начале учебного года:
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- Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении
со  сверстниками  в  совместных  делах;  проявляет  интерес  к  разным  видам  деятельности,  активно  участвует  в  них.  Овладевает  умениями
экспериментирования  и  при  содействии  взрослого  активно  использует  их  для  решения  интеллектуальных  и  бытовых  задач.  Сформированы
специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности. 
- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и  новыми для
него.  Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.
- Проявляет стремление к общению со сверстниками,  нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных
игр,  общих  дел,  налаживаются  первые  дружеские  связи  между  детьми.  По  предложению  воспитателя  может  договориться  со  сверстником.
Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.  Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в
практических делах, но активно стремится к познавательному,  интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового
характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству.  
-  В  играх  наблюдается  разнообразие  сюжетов.  Называет  роль  до  начала  игры,  обозначает  свою  новую  роль  по  ходу  игры.  Проявляет
самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  Выдвигает
игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с
предметами и материалами.  Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую
задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  
-  Речевые  контакты  становятся  более  длительными  и  активными.  Для  привлечения  и  сохранения  внимания  сверстника  использует  средства
интонационной  речевой  выразительности  (силу  голоса,  интонацию,  ритм  и  темп  речи).  Выразительно  читает  стихи,  пересказывает  короткие
рассказы,  передавая  свое  отношение  к  героям.  Использует  в  речи  слова  участия,  эмоционального  сочувствия,  сострадания  для  поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния
людей  и животных.
-  Движения  стали  значительно  более  уверенными  и  разнообразными.  Испытывает  острую  потребность  в  движении,  отличается  высокой
возбудимостью.  В  случае  ограничения  активной  двигательной  деятельности  быстро  перевозбуждается,  становится  непослушным,  капризным.
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.  
-  Выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает  элементарные  правила  здорового  образа  жизни:  рассказывает  о
последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со
взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил
поведения  в быту и на улице.
-  Отличается  высокой  активностью  и  любознательностью.  Задает  много  вопросов  поискового  характера:  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»,
стремится  установить  связи  и  зависимости  в  природе,  социальном  мире.  Владеет  основными  способами  познания,  имеет  некоторый  опыт
деятельности  и  запас  представлений  об  окружающем;  с  помощью  воспитателя  активно  включается  в  деятельность  экспериментирования.  В
процессе  совместной  исследовательской  деятельности  активно  познает   и   называет  свойства  и  качества  предметов,  особенности   объектов
природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.   
- Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.),
знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего
нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших
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семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;   об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях:
беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада:  помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя,  прачки; о
государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.
- Владеет разными способами деятельности, проявляет  самостоятельность,  стремится к  самовыражению. Поведение определяется  требованиями
со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться,
нехорошо ябедничать,  нужно делиться,  нужно уважать  взрослых и  пр.).  С помощью взрослого   может  наметить  действия,  направленные  на
достижение конкретной цели.  Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.

В группе воспитывается ____   ребенка, из них______ девочек и _____ мальчиков. Информация о здоровье воспитанников и социальном
положении их семей   подробно изложена в социальном паспорте группы. 

1.3 Планируемые результаты усвоения программы.

1.3.1. Целевые ориентиры

Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребенка:
К 6 годам:
 -  Проявляет  самостоятельность  в  разнообразных  видах  деятельности,  стремится  к  проявлению  творческой  инициативы.  Может
самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  
 - Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет
готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения.
Высказывает  свое  мнение  о  причинах  того  или  иного  эмоционального  состояния  людей,  понимает  некоторые  образные  средства,  которые
используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.
 -  Дети  могут  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  воспитателя  объединяться  для  совместной  деятельности,  определять  общий
замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 
 регулировать  свою активность:  соблюдать  очередность,  учитывать  права  других  людей.  Проявляет  инициативу  в  общении  — делится
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.
 - Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и
интересы  партнеров,  умеют  объяснить  замыслы,  адресовать  обращение  партнеру.  Проявляет  интерес  к  игровому  экспериментированию,  к
развивающим и познавательным играм;  в  играх с  готовым содержанием и правилами действуют в  точном соответствии с  игровой задачей  и
правилами.
 -  Имеет  богатый  словарный  запас.  Речь  чистая,  грамматически  правильная,  выразительная.  Значительно  увеличивается  запас  слов,
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только  простыми, но и
сложными предложениями.
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 - Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку.
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.
 - Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки
одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного
поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение
к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах,
любимых  играх  и  книгах.  Внимателен  к  поручениям  взрослых,  проявляет  самостоятельность  и  настойчивость  в  их  выполнении,  вступает  в
сотрудничество.
 -  Проявляет  интеллектуальную  активность,  проявляется  познавательный  интерес.  Может  принять  и  самостоятельно  поставить
познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием
экспериментирует.  Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего,
жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути
решения проблем.
 -  Знает  свое  имя,  отчество,  фамилию,  пол,  дату  рождения,  адрес,  номер  телефона,  членов  семьи,  профессии  родителей.  Располагает
некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе,
событиях  своей  жизни,  мечтах,  достижениях,  увлечениях.  Имеет  положительную  самооценку,  стремиться  к  успешной  деятельности.  Имеет
представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и
заботы в семье,  знает  некоторые культурные традиции и увлечения  членов семьи.  Имеет представление  о  значимости  профессий родителей,
устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные
символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России
и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится
поделиться  впечатлениями о  поездках  в  другие города,  другие страны мира.  Имеет представления  о многообразии  растений и животных,  их
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся
представления в собственной деятельности.
 - Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на
самоконтроль  на  основе   известных  правил,  владеет  приемами  справедливого  распределения  игрушек,  предметов.  Понимает,  почему  нужно
выполнять  правила  культуры  поведения,  представляют  последствия  своих  неосторожных  действий  для  других  детей.  Стремится  к  мирному
разрешению  конфликтов.  Может  испытывать  потребность  в  поддержке  и  направлении  взрослого  в  выполнении  правил  поведения  в  новых
условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям,
самостоятельно  планирует  и  называет  два-три  последовательных действия,  способен  удерживать  в  памяти  правило,  высказанное  взрослым и
действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии
с темой, к позитивной оценке результата взрослым.

1.3.2.   Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы   

Образовательные
области

Метод/методика Критерии Периодичность
/сроки

Ответственный
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Социально-
коммуникативное
развитие

Наблюдения,  беседа,  критериально-
ориентированные  задания  не  тестового
типа

Критерии  в  соответствии  с
реализуемой программой

2  раза  в  год.
Сентябрь, апрель

Воспитатели

Познавательное
развитие

Критериально  ориентированные  задания
не тестового типа, беседы

Критерии  в  соответствии  с
реализуемой программой

2  раза  в  год.
Сентябрь, апрель

Воспитатели

Речевое развитие Наблюдения,  беседа,  критериально-
ориентированные  задания  не  тестового
типа

Критерии  в  соответствии  с
реализуемой программой

2  раза  в  год.
Сентябрь, апрель

Воспитатели

Художественно-
эстетическое
развитие

Наблюдения,  беседа,  критериально-
ориентированные  задания  не  тестового
типа.
Анализ  продуктов  детского  творчества,
наблюдение

Критерии  в  соответствии  с
реализуемой программой

2  раза  в  год.
Сентябрь, апрель

Музыкальный
руководитель

Физическое
развитие 

Тестовые  упражнения,  наблюдения,
беседа,  критериально-ориентированные
задания не тестового типа

Критерии  в  соответствии  с
реализуемой программой 

2  раза  в  год.
Сентябрь, апрель

Инструктор  по
физической
культуре
Воспитатели

Критерии освоения Программы

Диагностические задания по образовательной области Физическое развитие по направлению «Здоровье»

Что изучается?
(оценивается)

Дидактические игры, задания,
ситуации.

Содержание диагностического
задания

Критерии оценки

Соблюдение  правил
элементарной  личной

Наблюдение  за  поведением
ребёнка во время свободной и

Воспитатель  даёт  оценку  в
процессе  наблюдений  за

5  баллов  –  ребёнок  умеет  обслужить  себя  и  владеет  полезными привычками,
элементарными навыками личной гигиены, владеет культурой приёма пищи.
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гигиены,
самообслуживания,
наличие  навыков
опрятности.

организованной деятельности. поведением  ребёнка  в  течении
всего дня.

4  балла  –  ребёнок  имеет  навыки  самообслуживания,  знает  правила  личной
гигиены и выполняет их в привычной обстановке иногда с частичной помощью
взрослого,  однако  в  новых  условиях  испытывает  скованность.  Потребность  в
поддержке и направлении взрослых.
3  балла  –  ребёнок  имеет  навыки  самообслуживания,  знает  правила  личной
гигиены, но нуждается  в частичной помощи взрослого;  при смене привычной
обстановки может ими пренебречь,.
2  балла  –  ребёнок  испытывает  затруднения  в  самостоятельном  выполнении
культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, требуется
постоянное напоминание и помощь взрослого.

Умение  быстро  и
аккуратно  одеваться  и
раздеваться,  соблюдать
порядок в шкафчике.

Наблюдение  за  поведением
ребёнка во время свободной и
организованной деятельности.

Воспитатель  предлагает
определить  кто  лучше  всех  в
течении  недели  будет
поддерживать  порядок  в  своём
шкафу.

5 баллов – ребёнок постоянен, в привычке поддерживать порядок в своих вещах.
4 балла – знает о необходимости поддерживать порядок, но изредка необходимо
напоминание взрослого.
3 балла - ребёнок поддерживает порядок в своих вещах с частичной помощью
взрослого.
2 балла – ребёнку необходимо напоминание взрослого, мотивация.
1  балл  –  ребёнок  затрудняется  в  самостоятельном  поддержании  порядка,  не
может самостоятельно одеваться и раздеваться.

Знание  о  важных  и
вредных  факторах
здоровья, о значении для
здоровья  утренней
гимнастики,
закаливания, соблюдения
режима дня.

Д/и  «Полезные  и  вредные
привычки».
Беседа  «Что  помогает  нам
быть здоровыми?»

1.Ребёнку надо выложить карточки
с  вредными  привычками  на
красный  фон,  с  полезными  -  на
зелёный.
2.Воспитатель  предлагает  ребёнку
самостоятельно  ответить  на
заданный  вопрос  и
аргументировать ответ.

5  баллов  –  ребёнок  мотивирован  к  сбережению  своего  здоровья,  умеет
практически  решать  некоторые  задачи  здорового  образа  жизни.  Задание
выполняет самостоятельно.
4  балла  -  ребёнок  мотивирован  к  сбережению  своего  здоровья,  умеет
практически решать некоторые задачи здорового образа жизни самостоятельно и
с  небольшой  помощью  взрослого.  Задание  выполняет  самостоятельно  и  с
частичной помощью взрослого.
3 балла – ребёнок имеет представление о полезных и вредных привычках,  но
требуется напоминание взрослого по поводу значения для здоровья выполнения
утренней гимнастики. На вопросы отвечает с частичной помощью взрослого
2  балла  –  представление  о  полезных  и  вредных  привычках  сформировано
частично: ребенок выполняет часть задания с помощью взрослого.
1  балл  –  ребёнок  не  проявляет  интереса  к  проблемам  здоровья,  нет
направленности  на  соблюдение  в  своём  поведении  основ  здорового  образа
жизни. Задание не выполняет.

Диагностические задания по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по направлению  «Социализация»

Что изучается?
(оценивается)

Дидактические игры, задания,
ситуации

Содержание диагностического
задания

Критерии оценки

Умение договаривается и
принимать роль в игре со
сверстниками, соблюдает
ролевое  поведение,
проявляет  инициативу  в
игре, обогащает сюжет.

Наблюдение  за  ребёнком  во
время  свободной  и
специально  организованной
деятельности.

Воспитатель  предлагает  атрибуты
для  сюжетно  ролевой  игры  и
наблюдает за поведением ребёнка.
Воспитатель предлагает придумать
ситуацию  взаимодействия  между
людьми (персонажами).

5  баллов  –  ребёнок  согласовывает  в  игровой  деятельности  свои  интересы  и
интересы  партнёров,  умеет  объяснить  замыслы,  адресовать  обращение  к
партнёру.
4  балла  –  ребенок  согласовывает  в  игровой  деятельности  свои  интересы  и
интересы  партнёров,  умеет  объяснить  замыслы,  адресовать  обращение  к
партнёру. Обогащает сюжет самостоятельно  и с частичной помощью взрослого.
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3  балла  –  ребёнок  умеет,  договорится  с  товарищами  о  распределении  ролей,
требуется помощь взрослого при обогащении сюжета игры, старается соблюдать
ролевое поведение в игре, но иногда отвлекается, забывая про игру.
2  балла  -  ребенок  согласовывает  в  игровой  деятельности  свои  интересы  и
интересы партнёров с помощью взрослого, сюжет игры не обогащает.
1  балл  –  ребёнок  не  умеет  согласовывать  свои  действия  и  замыслы в  игре  с
другими  детьми,  не  обогащает  игровое  содержание,  помощь  взрослого  не
принимает.

Умение  оценивать  свои
возможности,  соблюдать
правила  и  преодолевать
трудности  в
дидактических  играх,
объяснять  сверстникам
правила игры.

Д/и  «Лото», «Домино»
 «Форма и цвет», «Колумбово
яйцо». (или любые другие по
выбору педагога)

Воспитатель даёт оценку во время
свободной  и  специально
организованной деятельности.

5 баллов –  в играх  с  готовым содержанием и правилами действует  в  точном
соответствии с игрой задачей и правилами, умеет брать на себя роль ведущего.
4 балл – действует в соответствии с игрой задачей и правилами самостоятельно и
с  небольшой  помощью  взрослого,  роль  ведущего  берет  на  себя  чаще  по
побуждению взрослого.
3 балла – выполняет задание правильно с незначительной помощью взрослого,
неохотно договаривается со сверстниками о выборе игры.
2 балла – увлекается процессом игры и не следит за правилами, часто оставляет
игру  до  её  завершения  при  первых  трудностях,  не  может  объяснить  игровые
правила.
1 балл – отказывается играть в дидактические игры.

Наличие  в  творческом
опыте несколько ролей в
спектаклях,
использование   средств
художественной
выразительности
(мимику, пантамимику).

Наблюдение  за  поведение
ребёнка во время свободной и
специально  организованной
деятельности.

Воспитатель  даёт  оценку  в
процессе  наблюдений  и
совместных театральных играх.

5 баллов – ребёнок активно участвует в театрализованных играх, создаваемые
образы  интересны  ролевыми  репликами  и  выразительностью  создаваемого
образа.
4  балла  –  активно  участвует  в  театрализованных  играх,  выполняет  ролевые
действия и использует средства художественной выразительности с частичной
помощью взрослого. 
3 балла -  выполняет ролевые действия и использует средства художественной
выразительности с подсказки взрослого. 
2  балла  –  выполняет  некоторые  ролевые  действия  с  подсказки  взрослого,
недостаточно использует средства художественной выразительности.
1 балл – не испытывает желания участвовать в театральных играх.

Диагностические задания по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по направлению   «Труд»

Что изучается? Дидактические игры, задания,
вопросы, ситуации.

Содержание диагностического
задания

Критерии оценки

Выполнение
обязанностей  дежурного
по  столовой,  умение
правильно  сервировать
стол.

Д/и  «Помоги  кукле  Кате
правильно сервировать стол»
Материал:  набор  посуды  и
столовых приборов.

1.Ребёнку  предлагается
сервировать  стол  по  заданным
параметрам (накрыть стол к обеду,
к ужину).
2.Педагог  даёт  оценку в  процессе
наблюдений  за  поведением
ребёнка  во  время  свободной
деятельности.

5 баллов – повседневный труд для ребёнка привычен, он знает предназначение
предметов, имеет трудовые навыки и умения и правильно ими пользуется.
4 балла -  знает предназначение предметов, имеет трудовые навыки и умения,
труд ребёнка результативен; при сервировке стола требуется небольшая помощь
взрослого или товарища.
3  балла  –  труд  ребёнка  результативен  при  вмешательстве  взрослого  или
товарища.
2 балла – требуется помощь воспитателя при сервировке стола, результативность
трудовой деятельности низкая.
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1 балл – трудовыми навыками не обладает, отказывается сервировать стол (не
умеет или не хочет).

Умение  и  желание
поддерживать  порядок  в
группе  и  на  участке,
выполнять поручения по
уходу  за  растениями  и
животными

Наблюдение  за  ребёнком  во
время  свободной  и
специально  организованной
деятельности.

Ребёнку  предлагается  оценить
потребности  растений;  найти  и
устранить непорядок в группе и на
площадке.

5 баллов – имеет навыки ухода за растениями и животными, охотно участвует в
разных  видах  повседневного  труда,  ответственен,  при  выполнении   трудовых
поручений.
4 балла - охотно участвует в разных видах повседневного труда, ответственен,
при выполнении  трудовых поручений, в повседневном труде иногда требуется
помощь взрослого, напоминание.
3 балла – добивается результата труда с небольшой помощью взрослого.
2  балла  –  ребёнок  не  видит  необходимости  повседневно  труда,  требуются
указания и прямая помощь взрослого.
1 балл – отказывается выполнять трудовые поручения, в повседневном труде не
участвует.

Диагностические задания по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по направлению   «Безопасность»

Что изучается
(оценивается?)

Дидактические игры, задания,
ситуации

Содержание диагностического
задания

Критерии оценки

Соблюдение
элементарных  правил
организованного
поведения  в  детском
саду,  на  улице,  в
транспорте

Наблюдение  за  детьми  в
различных  режимных
моментах, при экскурсии, при
показе кукольного театра.

Во  время  режимных  моментов
(утренний прием, уход домой, сбор
на прогулку, игровая деятельность,
при  посещении  театра  в  ДОУ)
обратить внимание на выполнение
правил поведения и общения

5  баллов  –  ребенок  в  любой  ситуации  и  обстановке  выполняет  правила
поведения.
3 балла – ребенок имеет представление о правилах поведения и выполняет их в
привычной  обстановке,  однако  в  новых  условиях  испытывает  скованность.
Потребность в поддержке и направлении взрослых. 
2 балла – ребенок имеет представление об отдельных правилах поведения, но
следует  им   по  побуждению  взрослого,  часто  поведение  определяется
непосредственным побуждением;
1 балл – представление о правилах поведения слабо сформировано,  привычка
самостоятельно  следовать  им  не  сложилась,  поведение  определяется
непосредственным побуждением

Знание  и  соблюдение
элементарных  правил
поведения  в  природе
(способы  безопасного
взаимодействия  с
растениями  и
животными,  бережного
отношения  к
окружающей природе)

1.Дидактическое  упражнение
«Хорошо или плохо». Ребенку
предлагаются  ситуационные
картинки  различными
растениями и животными.
2.Дидактическое  упражнение
«Расскажи  правило».
Материал:  набор  карточек  с
изображением  различных
правил поведения в природе.

1.Задание:  рассмотри  картинки  и
расскажи, что хорошего и плохого
в  этих  грибах,  растениях,
животных и насекомых. 
2.Задание:  рассмотри  картинку  и
сформулируй правило поведения в
природе, которое может быть в ней
зашифровано. 

5 баллов – ребенок в любой ситуации и обстановке знает и выполняет правила
поведения,  знает  способы  безопасного  взаимодействия  с  растениями  и
животными (ядовитые для человека растения и грибы могут являться лекарством
для животных, вредные для человека насекомые могут быть пищей для птиц и
земноводных).
4 балла – ребенок знает и выполняет правила поведения самостоятельно и по
напоминанию  взрослого,  знает  способы  безопасного  взаимодействия  с
растениями  и  животными  (ядовитые  для  человека  растения  и  грибы  могут
являться лекарством для животных, вредные для человека насекомые могут быть
пищей для птиц и земноводных).
3  балла  –  ребенок  имеет  представление  о  правилах  поведения  в  природе  и
выполняет их в привычной обстановке,  однако в  новых условиях испытывает
скованность.  При поддержке и направлении взрослого  может  сформулировать
предположения о положительных и отрицательных сторонах растений, грибов,
животных, насекомых.
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2  балла  –  ребенок  имеет  представление  о  некоторых  правилах  поведения  в
природе и по подсказке взрослого выполняет некоторые из них, часто поведение
определяется  непосредственным  побуждением;  При  подсказке  взрослого
частично  может  сформулировать  предположения  о  положительных  и
отрицательных сторонах растений, грибов, животных, насекомых.
1  балл  –  ребенок  не  имеет  представления  о  правилах  поведения  в  природе,
поведение  определяется  непосредственным  побуждением;  также  не  может
назвать положительные и отрицательные стороны различных растений, грибов,
животных и насекомых.

Соблюдение
элементарных  правил
дорожного  движения,
умение  различать  и
называть  специальные
виды  транспорта,
объяснять  их  значение;
понимание  значения
сигналов  светофора.
Знание  дорожных
знаков.

1. Дидактическое
упражнение
«Разложи  по  группам».
Материал:запрещающие  знаки
(въезд  запрещен,     движение
на велосипеде запрещено, дви-
жение  пешеходов запрещено);
предупреждающие знаки (дети,
пешеходный   переход,   дорож-
ные работы); указательные зна-
ки   (место   стоянки   автобуса,
пешеходный   переход,   велоси-
педная дорожка); знаки сервиса
(телефон, пункт первой меди-
цинской    помощи,    автозапра-
вочная станция.
2. Дидактическое
упражнение
«Составь рассказ о дорожном
знаке».
Материал: запрещающие и раз-
решающие знаки
3. Лото «Виды транспорта».

1. Задание:  рассмотри  знаки  и
разложи их по группам:
1-я группа - запрещающие знаки; 
2-я  группа  -  предупреждающие
знаки; 
3-я группа - указательные знаки; 
4-я группа - знаки сервиса
2.Задание:  рассмотри  знаки  и
составь  о  них  короткий  рассказ
(цвет, форма, назначение)
3.  Задание:  разложи  транспорт  по
видам  (наземный,  водный,
воздушный). Объясни свой выбор.

5 баллов - самостоятельно выполняет все действия, объясняет и мотивирует свой
выбор. 
4  балла –  выполняет задания самостоятельно или  с  незначительной помощью
взрослого,  называет  знаки,  классификация  транспорта  по  видам  не  вызывает
особых затруднений.
3 балла –  выполняет задание и  объясняет свой выбор с помощью взрослого,
называет отдельные знаки, при распределении по группам  допускает отдельные
ошибки,  может  распределить  транспорт  по  видам  с  частичной  помощью
взрослого.
2 балла –  выполняет отдельные части задания, часто не может мотивировать или
объяснить свой выбор, называет отдельные знаки, частично может распределить
транспорт по видам с помощью взрослого.
1 балл –  задание не выполняет. 

Диагностические  задания по образовательной области «Познавательное развитие»

Что изучается? Дидактические игры,
упражнения вопросы

Содержание диагностического
задания

Критерии оценки

Продуктивная (конструктивная) деятельность
Формирование целостной картины мира

Знание  видов
транспорта,
инструментов,  умение
определять  материал,  из
которого  сделаны
предметы.  Знание
последовательности

Д/и «Из чего же?»
Материал:  предметы,
сделанные  из  разных
материалов,  и  подносы,
сделанные  из  тех  же
материалов  (металл,  дерево,
пластмасса).

1.Ребёнку предлагается определить
и  назвать,  из  чего  же  сделан
поднос,  и  разложить предметы из
мешочка на подходящий для него
поднос.
2.Надо  разложить  картинки  по
группам.

5  баллов  -  ребёнок  умеет  выполнять  сенсорный анализ,  выделяя  в  предметах
разные  свойства  и  качества,  группирует  транспорт  по  общим  признакам,
называет правильно последовательность времён года.
4  балла  –  ребёнок  выполняет  сенсорный  анализ  с  небольшой  помощью
взрослого,  группирует  транспорт  по  общим  признакам,  называет  правильно
последовательность времён года.
3 балла – допускает незначительные ошибки при сенсорном анализе, в названиях
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времён года. Д/и «Автопарк»
Материал:  предметные 
картинки «Транспорт» 
(наземный, подземный 
(метро),  воздушный, водный.
Задание «Времена года» (№4
из экологии)

3. Воспитатель спрашивает:
- Какое время года тебе нравится 
больше всего? Почему?
- Назови время года, которое 
наступит  после твоего любимого. 
Какое время года наступит потом? 
И т.д.  Затем воспитатель
предлагает поиграть в игру «Когда 
это бывает»? Послушай меня 
внимательно и ответь на вопрос: 
««Когда это бывает»?
- Светит яркое солнце, дети 
купаются в реке.
- Деревья покрыты снегом, дети 
катаются с горки на санках.
- С деревьев опадают листья, 
птицы улетают в тёплые края. 
- На деревьях распускаются 
листочки и расцветают 
подснежники.

инструментов,  ориентируется  в  последовательности  времён  года.  Выполняет
задание с частичной помощью взрослого.
2  балл  –  испытывает  затруднения  при  сенсорном  анализе,  путается  в  видах
транспорта, в определении времен года и их последовательности, нуждается в
помощи взрослого.
1 балл – задание не выполняет, не отвечает на наводящие вопросы взрослого.

Знание о значении 
солнца, воздуха, воды 
для человека.

Ситуация «Что будет, если?» 
(… исчезнет солнце, воздух, 
вода?)

Ребёнку предлагается доказать 
значение солнца, воздуха, воды 
для жизни человека.

5 баллов – ребёнок понимает  человека как неотъемлемую часть природы; может 
связать признаки благоприятного или неблагоприятного состояния природных 
объектов в зависимости от удовлетворения их потребностей (тепло, влага, 
воздух).
4 балла – ребёнок понимает  человека как неотъемлемую часть природы; может 
связать признаки благоприятного или неблагоприятного состояния природных 
объектов в зависимости от удовлетворения их потребностей (тепло, влага, 
воздух) с незначительной помощью взрослого.
3 балла – ребёнок испытывает незначительные затруднения при доказательстве 
значения солнца, воздуха и воды для человека и его связи с природой.
2 балла – ребёнок не связывает себя с миром природы, испытывает значительные
затруднения при доказательстве ухудшения в состоянии человека при недостатке
влаги, тепла, воздуха.
1 балл – отказывается выполнять задание, на вопросы взрослого не отвечает.

 Формирование элементарных математических представлений
Умение  правильно
пользоваться
порядковыми  и
количественными
числительными  до  10.
уравнивать  две  группы
предметов (+1 и -1)

Д/и  «Назови  на  каком   по
счёту месте»
Материал: набор игрушек.
Д/и «Сосчитай и сравни»
Материал:  2  набора
предметов.

1.Ребёнок  должен  сосчитать
предметы  и  ответить  на  вопросы
воспитателя.
2.Ребёнку  предлагается  сосчитать
количество  игрушек  в  каждой
группе  и,  сравнив  их  количество
уравнять.

3 балла – ребёнок правильно пользуется порядковыми и количественными 
числительными в пределах 10, пользуется приёмом приложения и наложения, 
уравнивает две группы предметов (+1 и-1).
4 балла –правильно пользуется порядковыми и количественными числительными
в пределах 10, пользуется приёмом приложения и наложения с небольшой 
помощью взрослого, уравнивает две группы предметов (+1 и-1)..
3 балла – выполняет все задание с частичной  помощью взрослого,  испытывает е
затруднения при уравнивании двух групп предметов.
2 балла – путается в порядковом и количественном счёте, требуется помощь 
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воспитателя при сравнении двух групп предметов.
1 балл – не выполняет задание.

Выкладывает  ряд
предметов  по  длине,
ширине,  высоте,
сравнивает  на  глаз,
проверяет наложением и
приложением.

Д/и «Разложи всё по порядку»
Материал:  группы предметов
разных  по  длине,  ширине,
высоте.

1.Ребёнку предлагается  разложить
предметы  в  порядке  возрастания
или убывания.

5 баллов – ребёнок легко справляется с заданием, проверяет наложение или 
приложением.
4 балла –выполняет задание правильно, но иногда нуждается в небольшой 
помощи, одобрении взрослого.
3 балла – выполняет задание  с помощью взрослого, ,допускает незначительные 
ошибки.
2 балла – испытывает затруднения, необходима помощь воспитателя в проверке 
правильности выполнения задания.
1 балл – не выполняет задание, помощь взрослого не принимает.

Умение  различать  круг,
квадрат,  треугольник,
прямоугольник.

Д/и «садовник»
Материал:  Блоки  Дьенеша,  4
обруча разных цветов.

1.Ребёнку,  предлагается  в  один
обруч  положить  все  круги,  в
другой  квадраты,  в  3-ий  –
треугольники,  в  4-ый  –
прямоугольники  (дети
ориентируются  только  на  форму,
т.к.  фигуры  разного  размера  и
цвета).

5 баллов – ребёнок легко справляется с заданием.
4 балла – справляется с заданием самостоятельно, группирует фигуры с 
частичной помощью взрослого.
3 балла – допускает 2-3  ошибки, задание выполняет с помощью взрослого.
2 балла – затрудняется в определении отдельных геометрических фигур; 
частично выполняет задание с помощью взрослого, допускает 4 и более  
ошибок,.
1 балл – не выполняет задание, помощь взрослого не принимает.

Умение  определять
положение  предметов  в
пространстве  по
отношению  к  себе,
другим предметам.

Д/и «Угадай, где находится?»
Материал: любая игрушка.
Картинка  с  изображением
кошек и дома

1.Ребёнку  предлагается  сказать,
где  находится  игрушка  по
отношению к нему.
2.  Ребёнку  предлагается  сказать,
где  находится  каждая  кошка  по
отношению к дому.

5 баллов - не испытывает затруднений в ориентировке по отношению к себе и 
другим предметам, правильно пользуется междометиями.
4 балла – выполняет задание самостоятельно, но испытывает неуверенность, 
нуждается в одобрении взрослого. 
3 балла – испытывает незначительные затруднения при определении положения 
предмета по отношению к другим предметам.
2 балла – требуется помощь воспитателя при определении пространственных 
представлений (слева, справа, перед, за, между). 
1 балл – не выполняет задание, помощь взрослого не принимает.

Умение определяет части
суток, дни недели.

Д/и «Дни недели».
Материал:  картинки  по
содержанию  стихотворения.
Круг «Неделя». 
Д/и «Назови правильно»
Материал: мяч 
В  понедельник  я  стирал, 
А  во  вторник  подметал. 
В  среду  с  медом  пек  калач, 
а  в  четверг  играл  я  в  мяч, 
В  пятницу  посуду  мыл,  а  в
субботу  торт  купил. 
В  воскресенье  отдыхал,
сказки  добрые  читал.
(П. Башмаков).

1. Задание:
Воспитатель читает детям отрывок
из  стихотворения  П.Башмакова  и
предлагает  разложить  картинки
соответственно тексту.
Когда мальчик стирал? Когда пек
калач? Когда купил торт? Сколько
дней в неделе?
2.Задание:
Дети  стоят  в  кругу  Воспитатель,
бросая  мяч  ребёнку,  называет
часть  суток.  Ребёнок   в  ответ
называет следующую за ней часть
суток.

5  баллов  –  легко  ориентируется  во  времени,  называя  правильно  дни  недели,
части суток.
4 балла –  правильно называет  части  суток,  дни недели называет  с  частичной
помощью взрослого.
3  балла  –  ориентируется  во  времени,  но  иногда  допускает  ошибки,  задание
выполняет с частичной помощью взрослого.
2 балла – ребёнок путается в определении временных отношений.
1балл – не владеет временными отношениями, задание не выполняет.
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Диагностические задания по образовательной области «Речевое  развитие» по направлению   «Коммуникация»

Что изучается?
(оценивается)

Дидактические игры, задания,
ситуации

Содержание диагностического
задания

Критерии оценки

Умение  составлять  по
образцу  рассказы  по
сюжетной  картине  или
серии  картин,
пересказывает
относительно  точно
литературные
произведения

1.Дидактическое  упражнение
«Составь рассказ»
Материал:  сюжетная  картина
(серия сюжетных картинок).
2.  Чтение  сказки  «У  страха
глаза  велики»  и  пересказ  с
помощью мнемотаблицы.

1.Составить  рассказ  по  сюжетной
картине  или  серии  сюжетных
картинок по образцу.
2.  Пересказ  сказки   с  опорой  на
мнемотаблицу.

5 баллов –  ребёнок инициативен  и самостоятелен  в  придумывании рассказов,
пользуется  разнообразными  средствами  выразительности,  имеет  богатый
словарный запас.
4  балла  –  активно  откликается  на  творческую  работу,  самостоятелен  в
придумывании рассказов, требуется небольшая помощь, побуждение  взрослого
при использовании средств выразительности, имеет богатый словарный запас.
3  балла  –  ребёнок  активно  откликается  на  творческую  работу,  но  требуется
помощь взрослого для обогащения содержания рассказа. 
2  балла  –  в  творческом рассказывании ребёнок  не  достаточно самостоятелен,
повторяет рассказы сверстников, словарный запас беден, не сформирован навык
пересказа по схеме.
1 балл – не откликается на творческую работу, задание не выполняет, помощь
взрослого не принимает.

Умение  определять
место звука в слове

Д/и  «Угадай,  где  находится
звук?» (в начале.  в середине,
в конце слова) 
Материал:  картинки  с
изображением  автобуса,
платья, книги, кошки,  ветки,
мака.

Ребёнку  предлагается  назвать
предмет на картинке и определить
место  заданного  звука  в  слове(А)
автобус, платье, книга. (К) кошка,
ветка, мак

5 баллов – ребёнок владеет средствами звукового анализа слов, определяет место
звука в слове.
4 балла – допускает 1 ошибку.
3  балла  –  ребёнку  требуется  небольшая  помощь  взрослого,  допускает  1-  2
ошибки.
2 балла – выполняет задание с помощью взрослого, допускает 2 - 3ошибки.
1 балл – ребёнок не справляется с заданием

Умение  подбирать  к
существительному
прилагательные,
синонимы.

Д/и «Скажи одним словом»
Д/и  «Скажи  похоже».
(«Назови  слова  со  сходным
значением»
Материал: мяч

1.Ребёнку предлагается назвать не 
предмет, а его признак 
(воспитатель называет предметы: 
чашка для чая (какая?)– чайная, 
щетка для чистки зубов – зубная, 
рыба, живущая в море – морская, 
дорога для пешеходов – 
пешеходная, домик из песка – 
песочный). 
2.Воспитатель  говорит:  «Я назову
слово и кину тебе мяч, а ты скажи
названное слово по-другому и кинь
мяч мне,  например:   большой по-

5  баллов  –  ребёнок  легко  справляется  с  заданием,  имеет  богатый  словарный
запас.
3 балла – выполняет задание самостоятельно и с небольшой помощью взрослого,
имеет богатый словарный запас.
3 балла – справляется с заданием с небольшой помощью взрослого.
2 балла – выполняет задание частично  с помощью взрослого.
1 балл – не справляется с заданием.
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другому можно сказать огромный.
Начинаем  игру:   ледяной
(холодный);  жесткий  (твердый);
обжигающий  (горячий),  плакать
(реветь),  самолет  сел
(приземлился).

 Диагностические задания по образовательной области «Речевое  развитие» по направлению   «Чтение художественной литературы»

Что изучается
(оценивается?)

Дидактические игры, задания,
ситуации

Содержание диагностического
задания

Критерии оценки

Знание  стихотворений,
считалок, загадок.

Ребенку  предлагается
рассказать  несколько
стихотворений,  считалок,
загадок.

Ребенок  рассказывает  известные
ему произведения. 

5 баллов – знает и может охотно рассказать 2-3 стихотворения, 2-3 считалки, 2-3
загадки. 
4 балла - знает и может охотно рассказать 2-3 стихотворения, при напоминании
взрослого  2-3 считалки, 2-3 загадки. 
3 балла – знает стихотворения, считалки, рассказывает при подсказке взрослого;
2 балла –  может  рассказать  стихотворение,  при помощи взрослого загадку или
считалку, но делает это неохотно,
1 балл – задание не выполняет.

Умение  инсценировать
небольшие  сказки,
читать  по  ролям
стихотворение.

1. Группе детей  зачитывается
знакомая сказка «Заюшкина 
избушка»,  проводится беседа 
по ее содержанию и 
предлагается инсценировать 
ее. 
2. Ребенку предлагается 
рассказать знакомое 
стихотворение по ролям.

Ребенок инсценирует сказку, 
выразительно, по ролям читает 
заранее выученное с 
воспитателем стихотворение 
«Коровушка»: Коровушка, где ты
была? Далеко. Коровушка, что 
принесла? Молоко! Спасибо, что
столько смогла принести! 
Вкусней моего молока не 
найти! Люблю молоко я парное 
коровье! Пожалуйста, пей на 
здоровье!

5  баллов  –  ребенок  с  удовольствием  включается  в  творческую  деятельность,
читает стихотворение, регулирует  громкость голоса и тем речи в зависимости от
героя или ситуации, которую описывает.
4 балла  – ребенок с удовольствием включается в творческую деятельность, читает
стихотворение, используя выразительные средства после напоминания взрослого.
3  балла  –  ребенок  с  удовольствием включается  в  творческую деятельность,  но
инсценирует  произведение  и  читает  стихотворение  по  ролям   с  частичной
помощью взрослого.
2  балла  –  ребенок  инсценирует  произведение  неохотно  с  помощью  взрослого,
ролевое чтение отсутствует.
1  балл  –  отказывается  участвовать  в  творческой  деятельности,  читать
стихотворение.

Наличие   любимого
писателя,  любимых
сказок, рассказов.

Ребенку предлагается назвать
любимые   сказки,  рассказы,
назвать  авторов  любимых
произведений

Ребенок называет свои любимые
произведения, называет авторов.

5 баллов – охотно  может назвать 2-3 сказки, 2-3 рассказа,  называть их авторов. 
4  балла  –  называет  любимые произведения,   с  небольшой  помощью взрослого
называть их авторов.
3 балла – с частичной помощью взрослого называет 2-3 сказки,  1  -  2 рассказа,
затрудняется в назывании авторов.
2 балла – может назвать любимую сказку или рассказ, но делает это неохотно, не
называет авторов.
1 балл – задание не выполняет.
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Диагностические  задания  по  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  по  направлению  «Художественное
творчество»

Что изучается?
(оценивается)

Дидактические игры, задания,
ситуации

Содержание диагностического
задания

Критерии оценки

                                                                                                    Рисование 
Умение  создавать
сюжетные изображения.

Рисование  по  литературному
произведению

Воспитатель  читает  сказку  В.
Сутеева  «Под  грибом»  и
предлагает  нарисовать  один  из
эпизодов сказки. 

5  баллов  –  самостоятельно  определяет  замысел  будущей  работы,  уверенно
использует освоенные техники, правильно строит композицию.
4  балла  -  самостоятельно  определяет  замысел  будущей  работы,  уверенно
использует  освоенные  техники,  строит  композицию  с  небольшой  помощью
взрослого.
3  балла  –  требуется  небольшая  помощь  воспитателя  в  выборе  сюжета  для
рисования,  демонстрирует  аккуратность  в  создании  изображения,  не  придаёт
значения общему фону.
2 балла – затрудняется определить тему будущей работы, нуждается в подсказке
взрослого, создаёт маловыразительные образы.
1 балл – отказывается рисовать.

Умение выполнять узоры
по  мотивам  народного
декоративно-
прикладного творчества

Создаём магазин «Народные 
промыслы».
Материал: трафареты 
народных игрушек: 
дымковская барыня,  
гжельский чайник,  
хохломская ложка. 

Воспитатель  предлагает
подготовить к открытию магазина,
т.е. расписать предметы народных
мастеров.

5  баллов  –  по  внешнему  виду  легко  определяет  принадлежность  игрушки,
самостоятельно использует все элементы росписи, правильно передаёт цветовую
гамму.
4  балла  –  по  внешнему  виду  легко  определяет  принадлежность  игрушки,
использует  все  элементы  росписи  при  напоминании,  подсказке  взрослого,
правильно передаёт цветовую гамму.
3 балла – при помощи взрослого определяет тип росписи, подбирает цветовую
гамму, техника выполнения слабая.
2 балла – допускает ошибки в определении вида росписи, не знает элементов
росписи.
1 балл – не выполняет задание, помощь взрослого не принимает.

                                                                                                       Лепка 
Умение  создавать
сюжетные  композиции,
предметы  по  мотивам
народных игрушек

Лепка «Кто живёт в лесу» Ребёнку  предлагается  создать
сюжетную композицию по своему
желанию.

5 баллов – ребёнок охотно принимает тему предложенную воспитателем, создаёт
оригинальные и выразительные образы.
3  балла  –  самостоятелен  в  выборе  образов,  нуждается  в  частичной  помощи
воспитателя при передаче пропорций, сюжет присутствует.
3  балла  –  ребёнок  затрудняется  при  выборе  образов,  неточно  передаёт
пропорции, нет сюжета.
2 балла – ребёнок лепит с помощью взрослого и при его подсказке, не передаёт
характерные особенности, отсутствует сюжет. 
1 балл – не выполняет задание, помощь взрослого не принимает.

Умение создавать образы
разных  предметов  и
игрушек,  используя  всё
многообразие усвоенных
приёмов лепки

Лепка  «Моя  любимая
игрушка»

Ребёнку  предлагается  вылепить
свою  любимую  игрушку,
передавая  характерные
особенности  внешнего  вида,
пропорции.

5 баллов – ребёнок легко справляется с заданием, использует знакомые приёмы
лепки, передаёт пропорции и характерные особенности, пользуется стекой.
4 балла – выполняет задание самостоятельно и с частичной помощью взрослого.
3  балла  –  лепит  из  отдельных  частей,  пропорции  соблюдены  не  точно,  нет
движения.
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2  балла  –  ребёнок  лепит  с  помощью  взрослого,  демонстрирует  невысокий
уровень творческой активности. 
1 балл – не выполняет задание, помощь взрослого не принимает.

                                                                                          Аппликация 
Умение  правильно
держать  ножницы,
использовать
разнообразные  приёмы
вырезания.

Аппликация «Ваза с цветами» Ребёнку  предлагается  выполнить
работу,  самостоятельно определив
её объём и способы выполнения. 

5  баллов  –  ребёнок  уверенно  пользуется  ножницами,  знает  технику
симметричного  вырезания,  получения  объёмной  аппликации,  знаком  с
разнообразными способами прикрепления деталей на фон.
4 балла –  ребёнок уверенно пользуется ножницами, при выполнении техники
симметричного  вырезания  и  создания  объёмной  аппликации  необходима
частичная помощь взрослого.
3 балла – ребёнок правильно держит ножницы, необходима помощь взрослого в
выборе приёма вырезания и оформления работы.
2 балл – ребёнок умеет пользоваться ножницами, пассивен в выборе способов
выполнения работы.
1 балл – не выполняет задание, помощь взрослого не принимает.

Умение  изображать
предметы  и  создавать
несложные  сюжетные
композиции.

Самостоятельная
изодеятельность.

Воспитатель  даёт  оценку  в
процессе  наблюдений  за
поведением ребёнка в специально
организованной деятельности.

5  баллов  –  ребёнок  демонстрирует  самостоятельность  в  выборе  сюжета  и
способов работы над сюжетной аппликацией, использует различные техники.
4 балла – самостоятелен в выборе сюжета, в выборе способов работы нуждается
в небольшой помощи, подсказке взрослого, владеет различными техниками.
3 балла – справляется с работой с частичной помощью взрослого или товарища,
сюжет слабо просматривается.
2 балла – сюжет отсутствует, требуется помощь взрослого или товарища.
1 балл – не выполняет задание, помощь взрослого не принимает.

Диагностические задания по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Творческое
конструирование»

Что изучается? Дидактические игры,
упражнения вопросы

Содержание диагностического
задания

Критерии оценки

Продуктивная (конструктивная ) деятельность
Умение  анализировать
образец  постройки,
создавать  постройку  по
рисунку.

Д/и «Построй мост»
Материал:  деревянный
конструктор.
Д/и «Сложи корабль (птицу)»
Материал:  плоскостной
конструктор-головоломка
«Танграм».

1.Ребёнку  предлагается  построить
мост из деревянного конструктора
по  образцу  (построенному
взрослым),  мотивировать  выбор
деталей для постройки.
2.Ребёнку  предлагается  выложить
конструкцию  из  плоскостного
конструктора по схеме.

5 баллов – самостоятельно выполняет задание, мотивирует свой выбор деталей,
использует различные виды конструктора, легко ориентируется по схеме.
4 балла -  выполняет задание и мотивирует выбор деталей самостоятельно и с
незначительной помощью взрослого, использует различные виды конструктора,
легко ориентируется по схеме.
3  балла  –  выполняет  постройку  с  незначительной  помощью  взрослого,
выполнение постройки по схеме вызывает небольшое затруднение, затруднение
вызывает мотивировка выбора деталей.
2 балла – выполняет задание с помощью взрослого, работа по схеме вызывает
затруднение.
1 балл – задание не выполняет, помощь взрослого не принимает

Умение  планировать
свои  действия,  работать
в коллективе.

Д/и «Строим дом»
Материал:  деревянный
конструктор.

Группе  детей  предлагается
совместно построить дом по схеме.

5  баллов  –  «читает»  схему,  правильно  планирует  свои  действия,  умеет
договариваться с товарищами, определяя совместные действия.
4 балла – «читает» схему с небольшой помощью взрослого, правильно планирует
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свои  действия,  умеет  договариваться  с  товарищами,  определяя  совместные
действия.
3  балла  -  «читает»  схему,  планирует  свои  действия  и  договаривается  с
товарищами с  частичной помощью взрослого.
2 балла – «чтение» схемы затруднено или отсутствует, требуется вмешательство
взрослого для разделения совместных действий и планирования своих действий. 
1 балл – испытывает затруднения в работе над совместной постройкой, не может
планировать свои действия.

1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Учреждение  находится  на  территории  Одинцовского  муниципального  района,  где  реализуется  концепция  «Экополис  Одинцовский»,

утвержденная решением Совета депутатов Одинцовского района  № 6 от 11.06.2004г. Особенность расположения Учреждения в живописной
местности с близлежащими водоемом и лесом, где представлен разнообразный растительный мир средней полосы России, обуславливает выбор
приоритетного направления   деятельности Учреждения, которым является экологическое воспитание дошкольников, основанное на одном из
принципов концепции «Экополис Одинцовский»: «Сохрани, не навреди, приумножь» и направленное на гармонизацию взаимодействия человека
и среды обитания.

Приоритетным направлением в работе Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53 комбинированного
вида является экологическое образование детей, направленное на развитие начал экологической культуры.

Цель работы: формирование экологической воспитанности детей дошкольного возраста
Задачи:  
 развивать у детей экологические представления, знания о ценности природы и правилах поведения в ней;
 формировать умения разнообразной деятельности в природе  становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами;
 способствовать накоплению детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой

Программа экологического образования детей дошкольного возраста разработана на основе парциальной программы Н. Н. Кондратьевой 
«Мы» и технологии О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»  и строится на принципах: - научности (отражены ведущие идеи и 
понятия современного естествознания);

-единства живого и неживого в природе;
- единства человека и природы (человек рассматривается как живое существо, похожее на животных и растения, отражено влияние природы на 

жизнь человека и человека – на природное окружение;
- разумности и гуманности человека;
- системного строения и целостности природы (каждый живой организм представлен как система, в которой взаимосвязаны органы и функции, 

показаны взаимосвязи, сложившиеся в природе на любом ее уровне: организм, живое – среда, экосистема);
- системности (каждый последующий раздел опирается на содержание предыдущего, представления в нем усложняются – пополняются новыми 

фактами, связями, обобщениями).

В результате освоения программы по экологическому образованию ребенок может овладеть следующими знаниями и умениями
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Знания о животных,
птицах, насекомых

Знания о растительном 
мире

Знания о неживой
природе

Знания о временах года Отношение к миру природы

Без особого труда 
распределяет 
представителей 
животного мира по 
видам, аргументирует 
свой выбор.  Соотносит 
представителей фауны со
средой обитания.  Знает 
характерные признаки. 
Проявляет 
заинтересованность и 
эмоционально выражает 
своё отношение к зверям,
птицам, насекомым. 
Связно и 
последовательно 
отвечает на вопросы. 

Самостоятельно 
называет разные виды 
растений. Без труда 
выделяет группы 
предлагаемых растений. 
Без помощи воспитателя 
называет условия, 
необходимые для жизни, 
поста и развития 
растений. Рассказывает, 
как правильно ухаживать
за ними. Проявляет 
интерес и эмоционально 
выражает своё 
отношение к комнатным 
растениям. 

Самостоятельно без
труда определяет и

называет песок, камни,
воду. Правильно

называет отличительные
характеристики объектов
неживой природы, знает

их свойства.
Самостоятельно

рассказывает о том, как
люди   используют
объекты неживой

природы.                                        

Правильно называет
времена года и их

последовательность.
Знает характерные
признаки каждого

времёни года. По памяти
воспроизводит сезонные
особенности любимого

времени года,
комментирует свой
рисунок. Выражает

эстетическое отношение
к природе.                                            

Знает, как нужно ухаживать за 
домашними животными. Понимает 
взаимосвязь между деятельностью 
человека и жизнью животных и 
растений.  Без труда выражает своё 
отношение к проблеме.                       

Преобладает положительное
отношение к природе, хорошо

ориентируется в правилах
поведения в природной среде,
проявляет любознательность,
стремление глубже познать

широкий круг объектов, явлений
природы не только ближайшего
окружения. С удовольствием, по

собственной инициативе общается с
живыми существами, наблюдает за

проявлениями их жизни.

  Уровни овладения необходимыми навыками и умениями по экологии

Задание  № 1

Цель: Определить уровень знания  характерных особенностей представителей животного мира.  
Оборудование: 3 большие карты. Первая разделена на три части: хозяйственный двор, лес, пейзаж жарких стран; на второй – голубое небо, ветви
деревьев и земля, на третьей – небо и луг. Фигурки животных: лошади, коровы, свиньи, козы, барана, собаки, волка, лисы, медведя, зайца, оленя,
тигра, слона, жирафа, зебры.  Фигурки птиц: голубя, синицы, воробья, дятла, сороки, вороны, снегиря, совы. Фигурки насекомых: бабочки, пчелы,
божьей коровки, стрекозы, муравья, паука, кузнечика, мухи, комара.
Методика диагностики:
1. Воспитатель предлагает ребёнку взять первую карту и разместить зверей (выбирать из всех фигурок) с учётом места их обитания.
2. Выбрать птиц и разместить их на второй карте.
3. На третьей карте разместить насекомых.

Когда ребёнок справится с заданием, предложить ему выбрать два животных, 3 изображения насекомых, и з – птиц,  затем ответить на
вопросы: -Как называется животное (птица, насекомое)?
- Что ты можешь рассказать о нём?
- Как ты к нему относишься?
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(Насекомые в «Играйке» №2)
5 баллов — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно: выделяет характерные особенности представителей животного мира.
Связно и последовательно отвечает на вопросы. Без особого труда распределяет представителей животного мира по видам, аргументирует свой
выбор. Соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает и называет всех предложенных представителей животного мира. Проявляет
заинтересованность и эмоционально выражает своё отношение к зверям, птицам, насекомым.  
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания; выделяет характерные особенности
представителей животного мира. Связно отвечает на вопросы, распределяет представителей животного мира по видам, с частичной  помощью
взрослого аргументирует свой выбор. Соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает и называет всех предложенных представителей
животного мира. Проявляет заинтересованность и эмоционально выражает своё отношение к зверям, птицам, насекомым. 
3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; допускает незначительные ошибки при распределении
представителей животного мира по видам; не всегда аргументирует свой выбор. В основном соотносит представителей фауны со средой обитания.
Знает характерные признаки, но иногда допускает неточности в ответах. Отвечает последовательно, но иногда слишком кратко.
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;  допускает ошибки при распределении представителей
животного мира по видам; не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда соотносит представителей фауны со средой обитания. Затрудняется
ответить на вопросы, или отвечает неверно. Не выражает сое отношение к представителям животного мира, не проявляет интереса.
1  балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;

Задание  № 2

Цель: Определить уровень знания  характерных особенностей растительного мира.
Оборудование: Комнатные растения: герань, традесканция, бегония, аспидистра (дружная семейка), бальзамин; лейка, распылитель воды, палочка
для рыхления, тряпочка и поддон. Карточки с изображением деревьев: лиственных и хвойных, ягод, грибов, цветов сада и леса.
Методика диагностики: 
1. Воспитатель называет 5 комнатных растений и предлагает ребёнку показать их. Затем спрашивает:
- Какие условия необходимы для жизни, роста и развития комнатных растений?
- Как правильно ухаживать за комнатными растениями?
-Покажи, как правильно это делать (на примере одного растения).
- Нравятся ли тебе комнатные растения? Почему?
2. Затем воспитатель предлагает выбрать из представленных изображений:
- сначала деревья, потом кустарники (тополь, сирень, берёза);
- лиственные и хвойные деревья (ель, дуб, сосна, осина).  ( «Играйка» №1)
- Ягоды и грибы (земляника, волнушка, подберёзовик, клубника). 
( «Играйка» №1)
- цветы сада и леса (астра, подснежник, ландыш, тюльпан). 
5 баллов — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно: Самостоятельно называет разные виды растений. Без труда выделяет
группы предлагаемых растений. Без помощи воспитателя называет условия, необходимые для жизни, поста и развития растений. Рассказывает, как
правильно ухаживать за ними. Проявляет интерес и эмоционально выражает своё отношение к комнатным растениям. 
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4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания;  Самостоятельно называет разные
виды растений.  С небольшой помощью  выделяет  группы предлагаемых растений  и называет  условия,  необходимые для жизни  и  развития
растений. Рассказывает, как правильно ухаживать за ними. Проявляет интерес и эмоционально выражает своё отношение к комнатным растениям. 
3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого; иногда допускает незначительные ошибки в названии
видов  растений.  В  основном правильно  выделяет   группы растений,  но  затрудняется  в  аргументировании  своего  выбора.   Рассказывает,  как
правильно ухаживать за растениями, но практические навыки сформированы недостаточно. Проявляет интерес и эмоционально выражает своё
отношение к комнатным растениям.
2  балла —  ребенок  с  помощью  взрослого  выполняет  некоторые  предложенные  задания;  затрудняется  называть  виды  растений:  деревья,
кустарники, цветы. Не может выделить  группы растений и аргументировать свой выбор. Затрудняется рассказать, как правильно ухаживать за
комнатными растениями.  Не сформированы практические  навыки ухода за  комнатными растениями.  В практической деятельности  постоянно
обращается за помощью к взрослому. Не проявляет интереса к растениям.
1  балл — ребенок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не принимает;

Задание  № 3

Цель: Определить уровень знания  характерных особенностей неживой природы.

Оборудование: 3 баночки: с водой, с песком и с камнями.
Методика диагностики: 
1. Воспитатель предлагает определить содержимое баночки, затем ответить на вопросы:
- Какие свойства песка ты знаешь? (сыпучий, рыхлый, пропускает воду)
- Где и для чего человек использует песок?
- Какие свойства  камней ты знаешь? (камни твёрдые, не рассыпаются, имеют разную форму и разный размер).
- Где и для чего используются камни?
- Что такое вода? (вода  - это жидкость).
- Какие свойства воды ты знаешь? (жидкость без вкуса и запаха, прозрачная, не имеет формы).
- Где встречается вода? (в кране, море, океане, реке, в пруду, в ручье).
- Всегда ли вода одинаковая? (Вода разная – это и лёд, и лужи, и сосульки, и роса, и дождь, и туман, и снег).
- Где и для чего человек использует воду?
5 баллов — ребенок самостоятельно без труда определяет содержимое баночек.  Правильно называет отличительные характеристики объектов
неживой природы, знает их свойства.  Самостоятельно рассказывает о том, как люди   используют объекты    неживой природы. 
4  балла — ребенок  самостоятельно определяет  содержимое  баночек.  Правильно  называет  отличительные  характеристики  объектов  неживой
природы, знает их свойства.  С небольшой помощью рассказывает о том, как люди   используют объекты неживой природы. 
3 балла — В основном правильно определяет содержимое баночек. После дополнительных вопросов приводит примеры использования людьми
объекты  неживой природы.
2  балла —  ребенок  с  помощью  взрослого  выполняет  часть  предложенного  задания.  Допускает  значительные  ошибки  при  определении
содержимого баночек. Не всегда правильно называет отличительные характеристики объектов неживой природы. Затрудняется ответить на вопрос,
для чего человек использует объекты  неживой природы.
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1  балл — ребенок не может выполнить задание, помощь взрослого не принимает, не отвечает на наводящие вопросы.

Задание  № 4

Цель: Определить уровень знания  характерных особенностей времён года.
Оборудование: альбомный лист, набор цветных карандашей.
Методика диагностики: 
1. Воспитатель спрашивает:
- Какое время года тебе нравится больше всего? Почему?
- Назови время года, которое наступит  после твоего любимого. Какое время года наступит потом? И т.д.
2. Затем воспитатель предлагает поиграть в игру «Когда это бывает»?
Послушай меня внимательно и ответь на вопрос: ««Когда это бывает»?
- Светит яркое солнце, дети купаются в реке.
- Деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках.
- С деревьев опадают листья, птицы улетают в тёплые края. 
- На деревьях распускаются листочки и расцветают подснежники.
3. Воспитатель предлагает ребёнку нарисовать любимое время года.
5  баллов —  правильно  называет  времена  года  и  их  последовательность.  Знает  характерные  признаки  каждого  времени  года.  По  памяти
воспроизводит сезонные особенности любимого времени года, комментирует свой рисунок. Выражает эстетическое отношение к природе. 
4  балла —  правильно  называет  времена  года  и  их  последовательность.  Рассказывает  о  характерных  признаках  каждого  времени  года
самостоятельно и с небольшой помощью взрослого. По памяти воспроизводит сезонные особенности любимого времени года, комментирует свой
рисунок . Выражает эстетическое отношение к природе. 
3 балла — Правильно называет времена года, но затрудняется назвать их в правильной последовательности. В основном знает их характерные
признаки,  но  иногда  допускает  незначительные ошибки.  По памяти  воспроизводит  основные сезонные  особенности  любимого  времени года,
комментирует свой рисунок.
2 балла —  Не всегда правильно называет времена года и их последовательность. Не знает их характерных признаков, не может отобразить в
рисунке любимое время года. Не выражает эстетическое отношение к природе.
1  балл — ребенок не может выполнить задание, помощь взрослого не принимает, не отвечает на наводящие вопросы.

Задание  № 5

Цель: Определить отношение к миру природы.
Методика диагностики: 
1. Воспитатель предлагает ответить на следующие вопросы:
А) Как ты помогаешь взрослым ухаживать за домашними животными (если они есть). Если у ребёнка нет домашнего животного: «Если бы у тебя
была кошка или собака, как бы ты стал ухаживать за ними?»
Б) Что ты вместе со взрослым можешь сделать, чтобы на участке детского сада всегда росли растения?
В) Как мы можем помочь зимующим птицам?
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5 баллов — Полными предложениями отвечает на вопросы. Знает, как нужно ухаживать за домашними животными. Понимает взаимосвязь между
деятельностью человека и жизнью животных и растений, на вопросы .  Без труда выражает своё отношение к проблеме.                                            
4  балла —  самостоятельно  и  при  напоминании  взрослого  отвечает  на  вопросы  полными  предложениями.  Знает,  как  нужно  ухаживать  за
домашними животными. Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных и растений, на вопрос Б) может давать ответ с
частичной помощью взрослого.  Выражает своё отношение к проблеме.                                            
3 балла —  Отвечает на вопросы, в основном знает, как нужно ухаживать за домашними животными. Иногда не понимает взаимосвязь между
деятельностью человека и жизнью животных и растений. Может выразить  своё отношение к проблеме.                                            
2 балла — Затрудняется отвечать на вопросы. Не имеет представления об уходе за  домашними животными. Не понимает взаимосвязи между
деятельностью человека и жизнью животных и растений. Затрудняется выразить  своё отношение к проблеме.                                            
1  балл — ребенок не может выполнить задание, помощь взрослого не принимает, не отвечает на наводящие вопросы.

II Содержательный  раздел
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка

Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми   второй  младшей  группы  образовательных  областей  «Социально-
коммуникативное развитие»,  «Физическое развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям —
физическому,  социальному,  познавательному,  художественно-эстетическому   и  речевому.Каждая  образовательная  область  включает  в  себя
следующие структурные единицы:
1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:социализация,развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье 
и в обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности.
2.Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных математических представлений; развитие познавательно
-исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы
3. Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература.
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно
-модельная деятельность; музыкальная деятельность.
5. Образовательная область «Физическое развитие»:формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая культура.

2.1.1. Интеграция образовательных областей

Интеграция образовательных областей - основополагающий принцип развития современного дошкольного образования:

Данный принцип обязывает строить образовательную деятельность в детском саду на основе синтеза, объединения образовательных областей,
который предполагает получение единого целостного образовательного продукта, обеспечивающего формирование интегральных качеств личности
дошкольника и  гармоничное его вхождение в социум.
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     Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, на достижение целей охраны здоровья детей и формирования
основы культуры здоровья.
     Содержание  образовательной  области «Социально  -  коммуникативное  развитие»  направлено  на  достижение  целей  освоения

первоначальных представлений социального характера и включения детей в  систему социальных отношений, на  достижение целей овладения
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.
  Содержание  образовательной  области «Познавательное  развитие»  направлено  на  достижение  целей  развития  у  детей  познавательных

интересов, интеллектуального развития детей.
 Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
 Содержание образовательной области "Речевое развитие" предполагает овладение дошкольниками чистой и правильной речью, подготовку к

речевой грамотности в школьном обучении, правильной орфоэпии и орфографии.

Интеграция образовательных областей
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Социально – коммуникативное развитие
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование  готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в ДОУ;
- формирование позитивных установок к различным видам  труда и творчества;
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Познавательное развитие»
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации,

- формирование познавательных действий, становление сознания,
- развитие воображения и творческой активности,

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- 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 её природы,

многообразии стран и народов мира



2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»
Цель:  формирование   первоначальных  представлений  социального  характера  и  включения  детей  в  систему  социальных
отношений,положительного         отношения  к  труду;  формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и  предпосылок
экологического сознания (безопасности окружающего)
    Задачи:  • развивать игровую деятельность детей;
•приобщать  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми  (в  том  числе
моральным);
• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности, патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому      сообществу;
• развивать навыки  трудовой деятельности;
• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам;
• формировать первичные представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
• формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
• приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
• знакомить  детей  с правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

Организация воспитательно-образовательного процесса
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Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями детей, спецификой,  
возможностями  предметно-развивающей среды

«Художественно-эстетическое развитие»
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы,
- становление эстетического отношения к окружающему 
миру,
- формирование элементарных представлений о видах 
искусства,
- восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора,
- стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений,
- реализация самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)

«Речевое развитие»
Овладение речью как средством общения
и  культуры;  обогащение  активного
словаря; развитие связной, грамматически
правильной  диалогической  и
монологической  речи;  развитие  речевого
творчества;  развитие  звуковой  и
интонационной  культуры  речи,
фонематического  слуха;  знакомство  с
книжной культурой, детской литературой,
понимание  на  слух  текстов  различных
жанров  детской  литературы;
формирование  звуковой  аналитико-
синтетической активности. 

«Физическое развитие»
- приобретение опыта в двигательной деятельности детей,
в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость,  способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук,  а  также с  правильным,  не
наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),
-  формирование  начальных  представлений  о  некоторых
видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с
правилами,
-  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной сфере,



Разделы
 (задачи, блоки)

Режимные моменты Совместная  деятельность с
педагогом

Самостоятельная деятельность
детей

Совместная
деятельность с

семьей
«Развитие игровой

деятельности»

- обогащение опыта детей
- формирование культуры 
деятельности в процессе 
игры
-  активизирующее  игру
проблемное  общение
воспитателей с детьми
-развивающая  предметно-
игровая среда

В соответствии с режимом дня
(общий подсчёт времени на игру,

без учёта времени игр на
прогулке):

5-6л. – 3ч.15мин. + 3ч.50мин. на
прогулке (если есть

доп.образование 2ч.45мин.)
6-7л. – 3ч.15мин. + 3ч.40мин. на

прогулке
(если есть доп.образование

2ч.45мин.)

Организованная образовательная
деятельность, экскурсии,

наблюдения, чтение
художественной литературы,

видеоинформация, досуги,
праздники, обучающие игры,

досуговые игры, народные игры.
Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические
игры, досуговые игры с участием

воспитателей

Игры-экспериментирование
Сюжетные самодеятельные игры (с
собственными знаниями детей на

основе их опыта)
Внеигровые формы:

самодеятельность дошкольников;
изобразительная деятельность;

труд в природе;
экспериментирование;

конструирование;
бытовая деятельность;

наблюдение

экскурсии,
наблюдения,

чтение, досуги,
праздники, труд в

природе,
конструирование,

бытовая
деятельность,
развлечения

«Приобщение  к
элементарным

общепринятым     нормам
и  правилам

взаимоотношения  со
сверстниками   и

взрослыми»

Индивидуальная работа во время
утреннего приема (беседы,);
Культурно-гигиенические

процедуры  (напоминание);
Игровая деятельность во время

прогулки

Беседы- занятия, чтение    худ.
литературы, проблемные ситуации,

поисково –творческие задания,
экскурсии, праздники, просмотр

видиофильмов,
мини-занятия, театрализованные

постановки, решение задач,
учебные задания

Игровая деятельность
(игры  в парах, совместные игры с

несколькими партнерами,
хороводные игры, игры с

правилами), дидактические игры,
сюжетно ролевые игры,

смообслуживание, дежурство,
подвижные

Совместные
проекты, досуги,
личный пример,

чтение книг,
экскурсии,
интересные

встречи.

 (напоминание);
Занятия, дежурство;

тематические досуги.

игры, театрализованные игры,
продуктивная деятельность

«Формирование
гендерной, семейной и

гражданской
принадлежности»

Коллективный труд
Занятия

Тематические досуги

викторины, КВН, познавательные
досуги, тематические досуги,

чтение

сюжетно-ролевая игра,
дидактическая игра, настольно-
печатные игры, продуктивная

деятельность, дежурство

праздники,
викторины,
конкурсы,

семейные проекты,
мини-музей«Формирование

патриотических чувств»
Игра

Занятие
Наблюдение
Упражнение

познавательные беседы,
развлечения, моделирование,

настольные игры, чтение,
творческие задания, видеофильмы

рассматривание иллюстраций,
дидактическая игра,

изобразительная деятельность

конкурсы,
праздники,

интеллектуальный
марафон,
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экскурсии,
тематические

встречи, мини-
музей

«Формирование чувства
принадлежности к

мировому сообществу»

Объяснение
Напоминание

Занятия
Наблюдение

познавательные викторины, КВ,
конструирование, моделирование,

видеопрезентации, чтение

рассматривание иллюстраций,
продуктивная деятельность,

театрализация

семейные
творческие

проекты, конкурсы,
экскурсии, мини-

музей

Формы образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста

Направлени
е работы

Формы работы с детьми
Режимные моменты Совместная  деятельность  с

педагогом
Самостоятельная  деятельность
детей

Совместная  деятельность  с
семьей

1.
С

ам
оо

бс
лу

ж
ив

ан
ие

Первая половина дня
Формирование понимания необходимости регулярно чистить зубы; самостоятельно готовить материалы и пособия к различным видам
образовательной деятельности, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за
обувью, формирование привычки бережно относиться к личным вещам. Развитие желания помогать друг другу.
Объяснение,  обучение,
напоминание

Поручения,  игровые  ситуации,
досуг

Дидактические  игры,  сюжетно-
ролевые  игры,  чтение
художественной литературы

Беседы, личный пример

Вторая половина дня
Дидактические игры и развивающие игровые ситуации
Самообслуживание Поручение,  игровые  ситуации,

досуг
Дидактические  игры,  сюжетно-
ролевые  игры,  чтение
художественной литературы

Беседы, личный пример

2. Х
оз

яй
ст

ве
нн

о-
бы

то
во

й

Первая половина дня
Формирование  трудолюбия  (порядок  на  участке  и  вгруппе)  и   первичных  представлений  о  труде  взрослых.  Формирование  навыков
правильно    сервировать  стол,  приводить  его  в  порядок  после  еды;  обучение   самостоятельному  раскладыванию  подготовленных
воспитателем материалов для образовательной деятельности, их уборке. Расширение представления детей о труде взрослых.
Обучение, показ, объяснение Обучение,  совместный  труд, Творческие  задания,  дежурство, Личный  пример,  беседа,
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труд поручения,  дидактические  игры,
продуктивная  деятельность,
экскурсии

поручения совместный  труд  детей  и
взрослых

Вторая половина дня
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в ремонте атрибутов для игр детей и книг.
Формирование умения убирать постель после сна.
Обучение, показ, объяснение Обучение,  совместный  труд,

поручения,  продуктивная
деятельность

Творческие  задания,  дежурство,
задания, поручения

Личный  пример,  беседа,
совместный  труд  детей  и
взрослых

3.
 Т

ру
д 

в 
пр

ир
од

е

Первая половина дня
Формирование  заботливого  отношения  к  растениям,  животным,  птицам,  рыбам  и  уходу  за  ними.  Наблюдение  за  изменениями,
произошедшими со знакомыми растениями и животными. Самостоятельное выполнение  обязанности дежурного в уголке природы.
Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный труд детей

и  взрослых,  беседы,  чтение
художественной  литературы,
дидактическая игра

Продуктивная  деятельность,
ведение  календаря  природы,
тематические досуги

Личный  пример,
напоминание, объяснение

Вторая половина дня
Привлечение  к  совместной  деятельности.  Дежурство  в  уголке  природы.  Дидактические  и  развивающие  игры.  Трудовые  поручения,
участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными, уголка природы
Показ,  объяснение,
напоминания

Просмотр  видеофильмов,
диафильмов,  совместный  труд
детей  и взрослых,  беседы,  чтение
художественной  литературы,
дидактическая  игра,  целевые
прогулки

Продуктивная  деятельность,  игра,
поручения

Личный  пример,
напоминание, объяснение

4.
 Р

уч
но

й 
тр

уд

Первая половина дня
Совершенствование умения работать с природным материалом, бумагой, тканью. Дальнейшее  обучение изготовлению   игры и игрушки
своими руками, привлечение  к изготовлению пособий для занятий. Обучение   экономному и рациональному  расходу материала.
Показ,  объяснение,  обучение,
напоминание

Совместная деятельность детей  и
взрослых,  продуктивная
деятельность

Продуктивная деятельность Творческие  задания,
выставки, конкурсы

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг,
изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности
Показ,  объяснение,  обучение,
напоминание

Совместная деятельность детей  и
взрослых,  продуктивная
деятельность

Продуктивная деятельность Творческие  задания,
выставки, конкурсы
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Формы образовательной деятельности по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Разделы
(задачи, блоки)

Режимные моменты Совместная
деятельность 
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность 
с семьей

I. Бережем свое здоровье
1.Ценности
здорового образа жизни

Объяснение,
напоминание

Беседы, обучение, чтение Игры, Беседы,  личный
пример

2. О профилактике заболеваний Объяснение,
напоминание

Дидактическая игра Ситуативное
обучение

3. Навыки личной гигиены Показ, объяснение,
бучение, напоминание

Упражнения, Самообслуживание Беседы,  личный
пример

4. Поговорим о болезнях Рассказ, проблемная
ситуация

Информирование

5. Врачи – наши друзья Рассказ Рассматривание 
иллюстраций

Рассказы, чтение

6. О роли лекарств и витаминов Тематический досуг Творческие задания
Дидактические игры

Продуктивная 
деятельность

Рассказ

7. Изучаем свой организм Рассказ-  пояснение,

II. Безопасный отдых на природе
1. Бережное отношение к живой природе Объяснение,

напоминание
Продуктивная 
деятельность

Творческие задания

2. Ядовитые растения и грибы Обучение,
рассматривание 
иллюстраций

Продуктивная 
деятельность

Ситуативное
обучение

3. В природе все взаимосвязано Дидактическая игра
4. Правила поведения на природе упражнения,

тренинги
Тематические досуги
Рассказы, чтение

Объяснение,
напоминание

5. Контакты  с  животными  и
насекомыми

Рассказы, чтение Объяснения,
запреты

6. Первая помощь Рассказы, чтение Рассматривание 
Иллюстраций

Обучение

III. Безопасность на дорогах города
1.Устройство проезжей части Тематический досуг,

игры
обучение,  дидактические
игры

Тематические досуги Беседы,
упражнения,
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тренинги
2.«Зебра»,  светофор и другие дорожные
знаки для пешеходов и водителей

Рассматривание
иллюстраций

Ситуативное обучение
Дидактические игры,

Настольно-печатные
игры
Продуктивная 
деятельность

Ситуативное
обучение

3.О работе ГИБДД обучение, чтение, Рассказы, чтение
4.Правила поведения в природе Беседы, упражнения,

тренинги
Объяснение,
напоминание
похвала

IV. Семейное благополучие
1.Взаимная забота и помощь в семье Тематические досуги Рассматривание 

иллюстраций
2.Осторожно! Чужой! Рассказы, чтение,

тренинги
Объяснение,
напоминание

3.Если ты потерялся Беседы, упражнения,
тренинги

4.Осторожно! Электроприборы Объяснения Объяснение,
Напоминание,
запреты

5. Огонь – это очень опасно Рассматривание
иллюстраций

Творческие
задания

6. Правила поведения при пожаре Беседы, упражнения,
тренинги

Продуктивная 
деятельность

7. Конфликты и ссоры между детьми Объяснение,
напоминание

Напоминание
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План работы по ОБЖ на 2019-2020 учебный год

Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Задачи: 1. Формировать представления об опасных ситуациях в быту и социуме, причинах их возникновения и способах безопасного поведения в
них.
2. Знакомить детей с правилами дорожного движения и необходимостью их строгого соблюдения.
3. Формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение

План работы по ОБЖ с детьми 5- 6 лет 

1. Беседа на тему «Где переходить через улицу?»: углублять 
 правилам поведения на улице: правильно переходить дорогу при двустороннем движении
2. Беседы по теме «Сигналы опасности природы ( цвет, шипы, колючки, звуки, рога и … )
3.  Заучивание стихотворения И. Анденко «Грибной посёлок» 
Как сказочные гномики, 
Повырастали домики,
За день готов поселок из домиков веселых.
В поселке крыши разные: 
Боровики - под бурою,
Опеночки - под серою,
 А мухомор - под красною
4.Беседа о грибах. Рассматривание иллюстраций с изображением грибов. Д/и «Съедобное-несъедобное».  
5.ОД « Витамины укрепляют организм»
6. Рассматривание муляжей или картинок различных плодов – учить узнавать и называть съедобные и ядовитые ягоды. 
7. Информационный стенд для родителей «Меры профилактики и предупреждения простудных заболеваний» 

Сентябрь

1 Рассматривание иллюстраций с изображением опасных ситуаций в природе.
2. Проблемная ситуация « Собака- друг человека?»
3 Беседы о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании предметов и инструментов во время 

Октябрь
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проведения трудовой деятельности в уголке природы и на участке
4. Рассказ — беседа «Опасные предметы и техника безопасности при их использовании» (электроприборы, лекарства, бытовая 
химия, острые колющие предметы).
5. Информационный стенд для родителей «Чем занять ребёнка дома»
1. ОД на тему «Важно знать и соблюдать» (о противопожарной безопасности).
2. Общение с детьми на тему «Как вести себя во время проведения подвижных игр»
3. Беседа на тему «Чем полезен снег» - Опыты со снегом и льдом.
  - Практические задания «Оказание первой медпомощи с помощью   снега и льда»
4. ОД на тему «Хочу быть  здоровым».
5. Чтение С. Маршак «Почему у человека две руки, один язык».
6. Опытно-экспериментальная деятельность: «Видим, слышим, ощущаем»
7. Информационный стенд для родителей «Осторожно, тонкий лед!»

Ноябрь

1. Чтение: Т.Шарыгиной «Проводок», загадки об электроприборах 
2.  Проблемная ситуация «Действия при пожаре 
3. Моделирование ситуации: «Один дома» -учить вызывать помощь по телефону .
4. Беседа на тему «Осторожно! Снег с крыш»
5. ОД «Опасные предметы дома»
6.Беседа: «Безопасный Новый год» 
7. Памятка  для родителей «Безопасные каникулы»    
 8.Информационный стенд для родителей «Безопасная прогулка»

Декабрь

1. Моделирование проблемных ситуаций:  «Если к тебе пришли друзья», «Драться, не драться 
Беседа «Не ешь снег и сосульки!»
2. Рассматривание иллюстраций на тему «Оказание первой помощи при ушибах и порезах». 
3. Беседы о безопасности во время творческой деятельности «Ножницы, катушки - это не игрушки»
  Повторить с детьми ПРАВИЛА:
- Соблюдай осторожность при обращении с любым из этих предметов;
-Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои места;
-Не размахивай и не тычь в лицо другим;
-Ножницы при работе должны быть направлены от себя и находиться на уровне груди
-Неси ножницы закрытыми, острые концы зажаты в кулаке (показ)
-После работы ни один из этих предметов не оставляй без присмотра, убери на место;
-Не отвлекай других, если они работают с ножницами, граблями, лопаточкой и др.;
-Не толкайся, не отбирай у других;
-Не бегай с опасными предметами;
4. С/р игра «Пешеходы переходят через дорогу».

Январь
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1. Игровой тренинг «Вызови пожарных, милицию, скорую помощь».
2. Создание коллажа «Наша улица». (дорожные знаки)
3. Беседа «Как избежать переохлаждения»
4. Рассматривание альбома «Люди героических профессий»
5. С/р игра «Мы спасатели»
6.Д/ игра «Покажи такой же знак», «Найди и назови» (с дорожными знаками)
7. Развлечение «Петрушка на улице»
8. Тематические беседы с воспитанниками:  «Зачем нужны дорожные знаки»

Февраль

1. ОД на тему «О полезных и вредных продуктах».
2. Беседа «Правила поведения на участке д/сада во время прогулки» (о соблюдении правил безопасного поведения на участке д/
с; о знании границы своего участка и об опасностях, которые могут подстерегать детей на участке)
3. Рассматривание иллюстраций с изображением опасных предметов и ситуаций»
4.Моделирование ситуации» «Я на балконе».
5. Беседа о том, как может быть опасно самим открывать окна и выглядывать из них.
6. Беседа «Почему нельзя поджигать сухую траву»
7.Информационный стенд для родителей «Осторожно! Тонкий лед!»

Март

1. Беседа «Что такое дружба» (Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты, пользоваться нормами-
регуляторами).
2. ОД на тему «Мои защитники: кожа, ноги, волосы».
3. Общение и моделирование ситуаций на тему « Если на улице гроза и сильный ветер»
4. Беседа на тему: "Чистота и здоровье".
5. Информационный стенд для родителей  «Бережём здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья».
6. Консультация  для родителей  «Воспитание гуманного бережного поведения в природе»
7. ОД на тему «Правила поведения с  животными».

Апрель

1. Д/и: «Пожароопасные предметы»
2. Чтение стихотворения «Пожар» С. Маршака
3. Чтение сказки «Марта и Чичи идут в парк» Шорыгиной  Т.А.
4. ОД на тему «Как мы дышим»»
Моделирование ситуаций «Мы в лесу…»
5. Сюжетно-ролевая игра «Едем на дачу»
6. Беседа«Маленькие – да удаленькие» (закрепление знаний о правильном поведении при встречи и контакте с насекомыми.
7.Чтение сказки Т. А. Шорыгиной «Муха Грязнуха».
8. Информационный стенд для родителей «Если ребёнок заблудился»

Май
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Компоненты патриотического воспитания

Перспективный план по трудовому воспитанию (примерный)

38

Деятельностный
(отражение отношения к миру

в деятельности):

 Труд
 Игра
 Продуктивная деятельность
 Музыкальная деятельность
 Познавательная деятельность

Эмоционально-побудительный
(эмоционально-положительные

чувства ребенка к окружающему миру):

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и
дому

 Интерес к жизни родного города и страны
 Гордость за достижения своей страны
 Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому
 Восхищение народным творчеством
 Любовь к родной природе, к родному языку
 Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде

Содержательный
(представления ребенка
об окружающем мире):

 Культура народа, его традиции, народное 
творчество

 Природа родного края и страны, 
деятельность человека в природе

 История страны, отраженная в названиях 
улиц, памятниках

 Символика родного города и страны (герб,
гимн, флаг)



Дежурства, поручения Труд взрослых
наблюдения, беседы

Самообслуживание Хозяйственно-бытовой труд

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

-Учить  подготавливать   к
работе  материалы,  пособия,
удобно  раскладывать,
убирать  их  на  определенное
место.
Приводить  в  порядок  свой
рабочий стол.
Сервировка столов.
Дежурства в уголке природы.
Менять полотенца.
Приводить  в  порядок
игровые  уголки,  убирать  на
место  строительный
материал.

Наблюдение за работой сантехника, 
электрика.
Наблюдение за машиной, 
привозящей продукты в д/сад.
Наблюдение за работой грузчика. 
Беседа с ним о его труде.
Наблюдение за трудом строителей, 
беседа о их нелегком труде, 
рассматривание иллюстраций.

- закрепить умения правильно 
мыть руки и вытирать их насухо.
- учить следить за опрятностью, 
чистотой  своей одежды
-напоминать о необходимости 
своевременно пользоваться 
носовым платком.
- продолжать учить убирать на 
место игрушки 
- складывать после занятий 
пособия в определенное место.

Ремонтировать коробки, 
подклеивать книги для своей 
группы и для малышей.
Приводить в порядок кукол: мыть, 
причесывать, при необходимости 
менять одежду.
Протирать столы в группе.
Уборка отцветших растений с 
клумбы.
Уборка опавшей листвы.
Протирать стулья.

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

- Протирать подоконники.
Нарезать салфетки.
Подбирать чистое постельное
белье по комплектам, 
раскладывать на кроватях.
Проверяют, все ли в порядке 
в группе перед уходом на 
прогулку.
Дежурные проверяют, 
правильно ли сложена 
одежда в шкафах.

Экскурсия в магазин. Наблюдение за 
трудом работников торговли.
Беседа о работе продавца в магазине 
игрушек.
Разговор с детьми о труде кассира.

- контролировать соблюдение 
детьми личной гигиены (мытье 
рук после прогулки, игры)
-продолжать формировать 
привычку к опрятности и 
чистоте.
- формировать привычку не 
сорить в помещении, убирать за 
собой мусор самостоятельно.

Перекопка земли на клумбе.
Тонировать бумагу для 
изобразительной деятельности.
Мыть овощи и фрукты перед 
приготовлением из них различных 
блюд.
Нарезать бумагу для аппликаций, 
рисования.
Убирать участок, веранду.
Ремонт атрибутов для игр.

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Самостоятельная сервировка 
столов к завтраку и обеду.
- Учим детей сервировать 
стол к ужину.
- Уход за растениями в 
уголке природы совместно с 
воспитателем.
- Контролировать работу 
дежурных во время 
раскладывания пособий к 
занятиям.

Разговор с детьми о работе врачей в 
поликлинике: принимают врачи 
разных специальностей, есть 
регистратура, выдают карточки, врач 
выписывает рецепты.
Дать представления о труде 
хлебороба, садовода, пчеловода, 
животновода.
Рассказ завхоза о своей работе, показ 
хранения продуктов, инвентаря.

-дети самостоятельно одеваются 
на прогулку (с небольшой 
помощью)
- продолжать учить приводить в 
порядок свое рабочее место.
- дети самостоятельно 
раскладывают пособия после 
занятий на определенные места

Тонировать бумагу для 
изобразительной деятельности для 
своей группы и для малышей.
Оказывать помощь няне: мыть 
двери, чистить ковер пылесосом, 
протирать пыль, подтирать пол.
Стирать кукольное белье, сушить, 
гладить.
Заплетать куклам косички, 
завязывать банты.

Д
Е

Контролировать  сервировку
стола к завтраку.
-Поручаем детям складывать
салфетки в салфетницы.
-Самостоятельно    убирать 

-Рассматривание иллюстраций, 
изображающих работающих людей.
- Сбор детьми иллюстраций, книг с 
изображением людей разных 
профессий.

-Правильно мыть руки и 
умываться, вытираться насухо.
-Подготавливать к работе 
пособия.
- Раскладывать материалы для 

-Мытье плинтусов вместе с няней.
- Наведение порядка в шкафу для 
занятий по изодеятельности.
-Украшение группы к Новому году.
-Украшение елки к празднику.
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К
А
Б
Р
Ь

игрушки по местам.
- Учить правильно 
раскладывать пособия к 
занятиям по аппликации.
-Уход за растениями в уголке
природы.

- Чтение произведения С. Я. 
Маршака «Почта».

занятий в определенные места.
-Учить беречь личные вещи.
-Убирать свои вещи после 
прогулки в сушилку.

Я
Н
В
А
Р
Ь

Проверяют, все ли в порядке 
в группе перед уходом на 
прогулку.
- Проверяют, правильно ли 
сложены вещи в шкафу.
- Контролировать сервировку
стола к обеду.
- Контролировать работу 
дежурных во время 
подготовки к занятиям по 
ИЗО
- Уход за растениями в 
уголке природы.

-Повышать знания детей о 
механизмах, оборудовании, 
инструментах, облегчающих труд 
людей.
-Составление творческого рассказа 
на тему «Мой папа – шофер».
-Ситуация: «Помощники человека» 
(о бытовых приборах).
-Беседа «Профессия моих родителей»

- Напоминать детям о 
необходимости просушивать 
вещи после прогулки.
Формировать привычку вести 
себя в соответствии с нормами 
поведения: не шуметь в 
помещении, не сорить.
-Формировать привычку к 
опрятности и чистоте.
-После индивидуальных игр 
убирать на место то, чем 
пользовался.

- Приводить в порядок кукол: мыть, 
причесывать.
- Учить детей стирать кукольную 
одежду.
- Мыть кукольную чайную посуду 
вместе с воспитателем.
-Протирать подоконники вместе с 
няней.

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

-Подготавливать к работе 
свое рабочее место и убирать
его после работы.
-Дежурные следят за уборкой
рабочих мест.
-Учить убирать свою 
постель.
- Требуем соблюдения 
правил хранения игрушек.
- самостоятельный  уход за 
растениями в уголке 
природы.

-Ситуация: «Чем занимаются 
солдаты».
-Беседа «Кем я буду, когда вырасту».
-Наблюдение за трудом дворника во 
время гололеда с последующим 
обсуждением.
- Знакомство с работой 
 кастелянши
(стр. 119, Алешина)

-Своевременно пользоваться 
носовым платком.
-Приводить в порядок свой 
рабочий стол, выбрасывать 
обрезки от бумаги.
-Продолжать учить 
раскладывать пособия после 
занятий по своим местам.
-По необходимости протирать 
свой стол.

-Ремонтировать коробки.
-Ремонтировать книги для своей 
группы и для малышей.
-Отбирать атрибуты, подлежащие 
ремонту и ремонтировать их.
-Мыть шкафчики для полотенец.
- Протирать скамейки в раздевалке.

М
А
Р
Т

Самостоятельная
сервировка стола к завтраку,
обеду и ужину.
-Поручаем детям складывать
салфетки в салфетницы.
-Самостоятельно    убирать 
игрушки по местам.
- Контролировать работу 
дежурных во время 
подготовки к  занятиям по 
аппликации.
-Уход за растениями в уголке
природы.

Разговор с работником связи. Беседа 
о профессиях: почтальон, кассир, 
приемщик посылок, бандеролей, о 
функциях, которые они выполняют, о
оборудовании, кот. пользуются.
Рассматривание иллюстраций, книг с
изображением работающих людей.
Сбор с детьми иллюстраций с 
изображением людей разных 
профессий.

Воспитывать привычку быстро и
правильно умываться, насухо 
вытираться личным полотенцем 
(снятым и развернутым).
Знать и соблюдать правила 
хранения игрушек, пособий, 
настольных игр.
Аккуратно заправлять постель.
Менять постельное белье на 
своей кроватке.

-Самостоятельное мытье плинтусов.
- Наведение порядка в шкафу для 
занятий по изодеятельности.
- Самостоятельно стирать 
кукольную одежду.
- С помощью воспитателя мыть 
строительный материал

- Самостоятельно наводят Экскурсия в библиотеку. Рассказ Аккуратно заправлять постель. - Приводить в порядок кукол: мыть, 
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А
П
Р
Е
Л
Ь

порядок в группе перед 
уходом на прогулку.
- Самостоятельно  правильно 
складывают вещи в шкафу.
- Самостоятельная работа 
дежурных во время 
подготовки к занятиям по 
ИЗО.
- Дежурные следят за 
уборкой рабочих мест
- Уход за растениями в 
уголке природы.

библиотекаря о своей работе. 
Разговор с детьми о посещении 
кинотеатра: кассир продает билеты, 
контролер; есть буфет.
Рассматривание иллюстраций с 
изображением космонавтов. Разговор
с детьми о труде космонавта.

Менять постельное белье на 
своей кроватке.
Закреплять привычку одеваться 
быстро и в определенной 
последовательности
Закреплять привычку мыть руки 
после туалета.
Закреплять привычку следить за 
чистотой своего тела.

причесывать.
- Самостоятельно мыть шкафчики 
для полотенец.
- Самостоятельно мыть кукольную 
посуду.
- Чистить доски для лепки от 
пластилина.

М
А
Й

-Подготавливать к работе 
свое рабочее место и убирать
его после работы.
-Дежурные следят за уборкой
рабочих мест.
-Самостоятельно убирают 
свою постель.
- Требуем соблюдения 
правил хранения игрушек.
- Самостоятельный  уход за 
растениями в уголке 
природы.

Беседа с детьми о труде тракториста, 
механизатора.
Повышать знания детей о труде 
людей, живущих в сельской 
местности, дать представления о том,
что на результат  труда оказывают 
влияние погодные условия.
Беседа с детьми о труде 
милиционера.
Беседа о работниках ателье.

Аккуратно заправлять постель.
Менять постельное белье на 
своей кроватке.
Самостоятельно поддерживать 
порядок и чистоту в своем 
шкафу для одежды.
Закреплять привычку следить за 
своим внешним видом, 
напоминать товарищам о 
неполадках в их внешнем виде, 
помогать устранять их.

-Стирать кукольное постельное 
белье с помощью воспитателя.
-Ремонтировать книги для своей 
группы и для малышей.
-Отбирать атрибуты, подлежащие 
ремонту и ремонтировать их.
-Мыть свои расчески под контролем
воспитателя. 
-Нарезать салфетки.

Перспективный план по социально – нравственному воспитанию
Ситуации Уроки вежливости и

этикета
Общение
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С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

- Никогда не унывай.
- Кто нас лечит.
- Мы пришли в магазин.
- Собери урожай.
- Где я живу.
- Узнай возраст людей по картинке, фотографии.
- Лото настроений.
- Угадай эмоцию.
- Как позвонить по телефону в поликлинику.

- Давайте познакомимся.
- Я покупаю билет в кассе.
- Я еду в трамвае.
- Мое имя.

- Наша группа.
- Как мы выращивали цветы.
- Откуда хлеб пришел.
- Как мама варила варенье, заготавливала консервы на зиму.
- Мой родной поселок.
-Кто работает на ферме.
- Мой возраст. Моя семья
- Мое настроение, настроение людей.
- Если бы я был капитаном судна.
- Как хлеб на стол пришел.
- Что я знаю о себе, какой я?
- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

- Дорожные знаки.
- Азбука голубых дорог.
- Мы прошли в лес за грибами.
- Как поступить.
- Определи, детям какого пола и возраста нужны
эти школьные принадлежности, игрушки, вещи.
- Снимается кино.
- Что было бы, если бы…

- Давайте поздороваемся.
- Мое настроение.
- Если заболел друг (бабушка, 
воспитатель).
- Я умею пользоваться 
столовыми приборами.
- Как помочь пожилому 
человеку.

- Что нам осень подарила.
- За что я люблю осень.
- Как мы делали салат.
- Кто и где делает машины.
- Я еду в гости (на разных видах транспорта).
- Наша Родина – Россия.- Я забочусь о домомашних животных.
- Как беречь хлеб.
- Как дикие животные готовятся к зиме.
- Что мне рассказало дерево.
- Как росли мои папа и мама.
- Опиши друга.
- Что у меня внутри?

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Кот Матроскин варит суп, компот (исп. 
картинки, муляжи).
- Незнайка в гостях у Мальвины (действия 
наоборот).
- Посылка от бабушки.
- На чем я путешествую.
- Узнай, кто это (по частям одежды, другим 
вещам: дедушка, бабушка, ребенок и т.п.).
- Подарок на всех (цветик – семицветик).

- Я передаю деньги на билет в 
автобусе.
- Я прошу разрешения пройти 
к выходу в автобусе, 
электричке.
- Портрет самого лучшего 
друга.
- Руки знакомятся, руки 
ссорятся, руки мирятся.

- Мы составляем меню на один день.
- Как мы делали бутерброды.
- Столица России – Москва.
- Как я ехал в метро.
- Город – селу, село – городу.
- Птицы осенью.
- Как рос я.
-Как мы дружили с малышами.
- Я забочусь о глазах, ушах.
- Уход за зубами.
- Мойдодыр.
- Как трудятся фермеры.

Д
Е
К
А
Б
Р

- Потанцуем и найдем вежливые слова.
- Что означает пословица: «Друга ищи, а 
найдешь – береги».
- Мы в стране вещей.
- Чудо – вещи вокруг нас.
- Помощники человека.
- Мои братья и сестры.

- Я встречаю гостей.
- как вести себя в гостях.
- Как ты меня встретишь, 
когда я приду к тебе в 
гости.
- Правила доброты.
- Вежливые слова.

- Скажи, кто твой друг?
- Машины – помощники у меня дома.
- Кем работают мои родители.
- Как я ухаживаю за своим домашним питомцем.
- Как я ухаживаю за комнатными растениями в 
д/саду.
- Мое любимое комнатное растение.
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Ь - Ночное путешествие в канун Нового 
года.

- Мои органы слуха и зрения.

Я
Н
В
А
Р
Ь

- Моя семья.
- Из чего делается посуда.
- Из чего сделаны платья.
- Кем быть?
- Наши помощники.
- Я стираю в стиральной машине.
- Определи возраст (по фото, картинке).

-  Как принимать   подарки.
- Как есть мороженное, 
конфету.
- Правильно ли я сижу на 
стуле.
- Как вести себя во время 
раздевания в прихожей.

Профессии моих родителей.
- Кем я буду, когда вырасту.
- Выходной день в нашей семье.
- Мой день дома.
Я живу в поселке Ликино.

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

- Путешествие по маршруту добрых 
чувств (поступки, отношения).
- Где я живу.
- Мои друзья.
-Что делают солдаты.
- Строим дом.
- Я отправляю письмо своему другу.

- Если тебе позвонил по 
телефону незнакомый 
человек.
- Если тебе позвонил друг.
-Если я позвоню тебе, как 
ты будешь разговаривать 
со мной.
- Если ты звонишь по 
телефону, что ты 
говоришь?

- Я живу в поселке.
- За что я люблю цирк.
- Опасные ситуации при контактах с незнакомыми 
людьми.
- Почему я горжусь солдатами Российской армии.

М
А
Р
Т

- Кто нас лечит?
- Почта.
- Что из чего сделано?
- Какой букет ты хотел(а) бы подарить 
маме (бабушке).
- Кто моложе?
- Кто самый пожилой.
- Рассказывание воспитателем моральных 
историй.
- Поможем малышу одеться.

- Как поздравить маму, 
бабушку?
- Письмо больному другу.
- Как попросить продавца 
помочь выбрать открытку 
для мамы, бабушки.

- Кто обедал в птичьей столовой?
- Как заваривать травяной чай.
- Письмо больному другу.
- Забота о глазах, ушах.
- Как я дышу?
- Праздник 8 Марта в нашей семье.
- Маша дома, а мама на работе.
- Агрессивное поведение незнакомых взрослых

А
П
Р
Е
Л
Ь

- Кем быть?.
- Кто важнее?
- Дорожные знаки.
-  Мы друзья – товарищи.
- Готовимся встретить друга после 
болезни.
- Мы пришли на почту купить открытку,  
конверт).

Мы – друзья – товарищи.
- Готовимся встретить 
друга после болезни.
- О том, как нужно вести 
себя с мамой, папой и 
остальными членами 
семьи.

- Наш участок зимой и весной.
- Что случилось на реке?
-Как я заболел (а).
- Я люблю бабушку и дедушку
- Как рос мой папа.
- Как поднять настроение у детей и взрослых.
- Если чужой хочет войти в дом.
- Самый лучший друг.
- Зачем нужно питаться, дышать, трудиться?
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М
А
Й

- Мы приехали в г. Москву.
- Где я живу.
- Как мы помогали нянечке в уборке 
группы.
- Пассажирский транспорт.
- Путешествие по нашему селу.
- Определи настроение детей.

- Как нужно вести себя в 
театре, кино, цирке?
- Как вести себя в 
транспорте?
- Шаловливые игры 
(Жучков астр. 16).

Мое любимое время – весна.
- Мои любимые цветы.
- Как мы дежурим.
- как я помогал(а) маме (бабушке) печь пироги, 
стирать белье.
- Какие продукты полезные, а какие вредные для 
моего здоровья.
- Что нужно человеку для жизни.
- Ядовитые растения

2.1.3. Образовательная область «Познавательное  развитие»

Цель: развитие у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей
Задачи:
• обеспечить сенсорное развитие детей;
• развивать интеллектуально-познавательные способности детей;
• формировать элементарные математические представления;
• формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей
Виды совместной деятельности с педагогом:

44



 игровая
 трудовая
 познавательно-исследовательская
 коммуникативная
 продуктивная
 музыкально-художественная
 чтение

 Режимные моменты:
 прогулка
 игра
 упражнение
 самостоятельная детская деятельность
 досуги, развлечения

Формы и методы образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром детей старшего дошкольного возраста
 Задачи: Формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей.

Разделы
(задачи, блоки)

Совместная
деятельность
с педагогом

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность с семьей

Предметный мир
- учить ребёнка свободно ориентироваться,
правильно использовать по назначению и 
ценить предметы материальной культуры, 

наблюдение
-
экспериментирование
-исследовательская

сюжетно-ролевая игра
-наблюдение
 -экспериментирование
-исследовательская

-сюжетно-ролевая игра
-рассматривание
- экспериментирование
-исследовательская

игровая деятельность
- рассматривание
-наблюдение
-конструирование
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Познавательно-
исследовательская

деятельность

Ребенок и
окружающий мир

Формирование
элементарных

математических
представлений

Ребенок и мир природы

Основные направления реализации образовательной области
«Познавательное развитие»



которые окружают его в повседневной 
жизни дома, в детском саду, на улице;
- использовать систему обследовательских 
действий для выявления их особенностей;
- классифицировать предметы по родовым 
и видовым признакам, варьируя основания
для классификации;
- совершенствовать познание детей в  
раскрытии особенностей предметного 
мира, развивать наблюдательность, 
исследовательский подход к доступным 
объектам окружающей действительности;
- обеспечить вхождение ребёнка в 
современный мир путём ознакомления 
детей с современной техникой и 
разнообразными видами труда взрослых в 
ближайшем окружении;
-помочь ребёнку обрести целостный образ 
взрослых на основе интеграции их 
личностных и профессиональных качеств;

деятельность
-конструирование
-развивающие игры
-рассказ
-беседа
-создание коллекций
-проектная
деятельность
-проблемные 
ситуации
-макетирование
- моделирование
-просмотр видео 
сюжетов
-сравнение
-умозаключения

деятельность
-конструирование
-развивающие игры
-рассказ
-беседа
-создание коллекций
-проектная
деятельность
-проблемные ситуации
 -макетирование
- моделирование
- просмотр видео 
сюжетов;
-сравнение
-умозаключения

деятельность
-конструирование
-развивающие 
игры
-поиск, обмен и 
применение 
информации
-обращение к опыту
-сравнение
-умозаключения

-развивающие 
игры
исследовательская
деятельность
-экскурсии
-беседа
-просмотр видео сюжетов;
-создание коллекций
-проектная деятельность
- экспериментирование
-макетирование
- моделирование
-обращение к опыту
-рассуждения
-сравнение
-умозаключения
- посещение 
музеев

Формы и методы организации  познавательно-исследовательской деятельности
Задачи: помочь ребёнку свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, которые
окружают его в повседневной жизни, дома, в детском саду и на улице.

Задачи
Непосредственно
образовательная

деятельность

Образовательная
деятельность,

осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность

с семьей

Систематизировать представления 
детей о предметах материальной 
культуры.
Обобщить существенные признаки 
предметного мира.
Формировать систему 
обследовательских действий.
Развивать способности детей точно 

Наблюдение
Экспериментирован
ие
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
•Беседа

Сюжетно-ролевая игра
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Простейшие опыты, 
наблюдения, создание
игровых ситуаций.
Показ способов 
действия, 
комментирование
Прогулки по поселку. 
Накопление 
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обозначать словом особенности 
предметов и материалов, составлять 
описательные рассказы о предметах.
Стимулировать интерес к сравнению 
предметов, познанию их особенностей и
назначения.

• Рассказ
Создание коллекций
Проектная 
деятельность
Проблемные 
ситуации

Рассказ 
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

впечатлений
Беседы и разговоры с 
детьми, общение
Собственный пример 
родителей.
Целевые прогулки, 
экскурсии.
Разработка маршрутов
выходного дня.

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа
Задачи:
 • развивать свободное общение со взрослыми и детьми;
• развивать все компоненты устной речи детей (лексическую сторону, грамматический строй речи, произносительную сторону речи; связную речь -
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
•способствовать  практическому овладению воспитанниками нормами речи;
 • формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте;
• знакомить с книжной культурой, детской литературой, развивать понимание  на слух текстов различных жанров детской литературы;
• развивать речевое творчество.

Формы образовательной деятельности
Разделы
(задачи, блоки)

Режимные моменты
Совместная деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с 
семьей

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми и 
детьми

Поддержание социального 
контакта(фатическая беседа, 
эвристическая беседа).
Образцы                                             
коммуникативных
 кодов взрослого.
Коммуникативные тренинги.
Тематические досуги.
 Гимнастики
 (мимическая, логоритмическая).

Имитативные упражнения, 
пластические этюды.
Сценарии активизирующего 
общения.
Чтение,  рассматривание 
иллюстраций
(беседа.)
Коммуникативные тренинги. 
Совместная продуктивная 
деятельность.
Работа в книжном уголке
Экскурсии.

Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей
Сюжетно-ролевая игра. 
Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
Театрализованные игры.
Игры с правилами.
Игры парами (настольно-
печатные) 
Совместная 
продуктивная 

Игры парами.
Пример
коммуникативных
кодов взрослого. 
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
Беседы
Игры-драматизации
Досуги, праздники
Экскурсии
Совместные семейные
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Проектная  деятельность
деятельность детей проекты

II. Развитие всех компонентов устной речи
Формирование 
лексической 
стороны речи 

Речевые дидактические игры.
Чтение, разучивание
Беседа
Досуги

Сценарии активизирующего 
общения.
Дидактические игры
Игры-драматизации
Экспериментирование с 
природным материалом

Игра-драматизация
Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность

Объяснение,
повторение,
исправление
Дидактические игры
Чтение,  разучивание
стихов
Беседа

Формирование 
грамматической 
стороны речи

Пояснение,исправление, 
повторение
Дидактические игры
Речевые тренинги (упражнения)
Беседа
Разучивание стихов

Сценарии активизирующего 
общения.
Разучивание, пересказ
Досуг
Дидактические игры
Речевые задания и упражнения

Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
Театрализованная 
деятельность

Дидактические игры
Чтение,  разучивание
стихов
 Беседа
 Экскурсии

Формирование 
произносительной 
стороны речи

Объяснение, повторение, 
исправление.
 Слушание, воспроизведение, 
имитирование (развитие 
фонематического слуха)
Артикуляционная гимнастика
Речевые дидактические игры.
Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого).
Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
Индивидуальная работа

Обучение, объяснение, 
повторение.
Речевые упражнения, задания.
 Дидактические игры.
Имитационные 
упражнения.
Сценарии активизирующего 
общения.
Досуг 

Игра-драматизация. 
Театрализованная 
деятельность.

Имитационные
упражнения 
Дидактические игры
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого).

Формирование 
произносительной 
стороны речи

Артикуляционная гимнастика
Речевые дидактические игры.
Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого).
 Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, четверостиший.

Речевые упражнения, задания.
 Дидактические игры.
 Имитационные 
упражнения.
 Сценарии активизирующего 
общения.
Досуг

Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
Игра-драматизация
 Театрализованная 
деятельность

Дидактические игры
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок, стихов
Игра-драматизация
 Консультации  у
логопедов

Формирование 
связной речи 

 Наблюдение за объектами живой 
природы, предметным миром

Творческие задания
Дидактические игры

Игры-импровизации по 
мотивам сказок 

Открытый  показ
занятий  по  обучению
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(монологической 
формы)

Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций
Дидактические игры

Экскурсии
 Проектная деятельность
 Досуги и праздники
 Экспериментирование

Проектная деятельность рассказыванию.
Информационная
поддержка родителей
Экскурсии с детьми 
Участие  в  проектной
деятельности

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет)
Образцы
коммуникативных
 кодов взрослого.
Использование  в  повседневной
жизни формул речевого этикета
Беседы

Интегрированные занятия 
Тематические досуги
Чтение художественной 
литературы
Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций

Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность
Совместная 
продуктивная  и  игровая
деятельность детей.
Сюжетно-ролевые игры

Информационная
поддержка родителей
Экскурсии с детьми

Организация образовательной деятельности по приобщению ребенка к словесному искусству, развитию художественного восприятия и
эстетического вкуса

Образовательная
область

Задачи Режимные
моменты

Совместная
деятельность с

педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с

семьей
Физическое развитие Побуждать детей к 

самостоятельному 
рассказыванию, заучиванию 
потешек, песенок. 
Обогащать литературными 
образами самостоятельную и 
организованную двигательную 
деятельность детей
Учить самостоятельно 
организовывать п/и, 
придумывать варианты игр, 
собственные игры
На примере произведений 
художественной литературы 
воспитывать у детей привычку 
следить за своим внешним 
видом, совершенствовать навыки

Утренняя
гимнастика
Физкультминутки
Тематические
досуги
Прогулка
Прием пищи
Гигиенические
процедуры

Подбор иллюстраций о 
спорте. Чтение 
литературы, подбор 
загадок, пословиц, 
поговорок.
Подвижные игры
Физкультурные досуги.
Заучивание

Рассматривание
иллюстраций и книг

Изучение
справочной
литературы  о
спорте,  физической
культуре
Объяснение
Игры

Чтение  стихов,  сказок,
рассказов о пользе еды,
спорта,  соблюдения
чистоты.

Самообслуживание
Творческие задания

Личный пример
Беседы
Ситуативное
обучение
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самообслуживания
Воспитывать  у детей  умение 
противостоять стрессовым 
ситуациям, желание быть 
бодрыми, здоровыми, 
оптимистичными с помощью 
произведений художественной 
литературы

Рассказывание
Напоминание
Игры
Беседы

Социально-
коммуникативное

Обогащать литературными 
образами игровую, 
изобразительную деятельность 
детей, конструирование
Развивать у детей умение 
сочувствовать, сопереживать 
положительным героям 
художественных произведений 
Воспитывать любовь к устному 
народному творчеству
Подводить к пониманию 
нравственного смысла 
произведения, к мотивированной
оценке поступков и характера 
главных героев.
Участвовать в драматизации 
знакомых произведений

Работа в 
театральном уголке
Досуги
Игры-
драматизации, 
кукольные 
спектакли

Рассказывание 
иллюстраций
Чтение
Творческие задания
Ситуативное обучение
Праздники
заучивание

Игры
Досуги
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций 

Посещение театра
Беседы
Рассказы
Чтение
прослушивание
аудиозаписей

Учить ребенка  умению 
действовать в новых, необычных 
для него жизненных 
обстоятельствах.
Учить детей простейшим 
способам оказания первой 
помощи сверстникам в 
экстремальных ситуациях 
(солнечный удар и т.п.)

Игра
Организованные
формы  работы  с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельная
детская
деятельность

Знакомство с 
правилами поведения 
на улице, дома, в 
природе и т.д.
Досуги
Праздники
Обучение
Чтение
Игры
Рассказывание
Заучивание
д/и

Игра
Рассматривание
иллюстраций

Беседы
Игры
Объяснения
Личный пример

Формировать  у  детей Прогулка Беседы Рассматривание Наблюдения  за
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представления  о  взаимопомощи,
дружбе,  вызывать  желание
оказывать  посильную  помощь
тому, кто в этом нуждается.
Воспитывать  заботливое
отношение к  животным.
Воспитывать  уважение  к
повседневному труду родителей,
их жизненному опыту.
Знакомство  с  трудом  взрослых
(профессии)

Трудовые 
поручения
Наблюдения
Труд  в природе 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми

Чтение  худ.литературы
о труде, профессиях
Экскурсии
Досуги
Напоминания
Упражнения
Литературные
викторины

Наблюдение
Рассказ

трудом взрослых
Личный пример
Ситуативное
обучение
Поручения

Познавательное
развитие

Знакомить как с многообразием 
отдельных произведений, так и с 
циклами, объединенными 
одними и теми же героями.
Систематизировать   и углублять
знания  о  литературных
произведениях
3.Формировать  представления  о
характерной  структуре,
типичных  персонажах  и
сюжетно-тематических единицах
литературных произведений
4.Развивать  способность  к
целостному восприятию сказки в
единстве  ее  содержания  и
художественной  формы,
закреплять  знания  об
особенностях сказочного жанра

Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-
печатные игры
Прогулка
Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные
формы  работы  с
детьми

Чтение
художественной  и
познавательной
литературы Рассказ
Обучение
Экскурсии
Заучивание
Объяснения
Творческие задания

Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольно-печатные
игры

Посещение 
театров, музеев, 
выставок
Упражнения
Объяснения
Творческие задания
Рассказы

Речевое развитие Развивать умение естественно, 
выразительно пересказывать 
художественные произведения
Формировать  образность речи: 
чуткость к образному строю 
языка литературного 
произведения, умение  
воспроизводить и осознавать 
образные выражения

Тренинги
Упражнения
Игры
Досуги
Праздники
Прогулка
театр
Самостоятельная
детская

Развитие
диалогической речи
Беседы
Чтение
Рассказывание
Пересказ 
Литературные
праздники
Досуги

Игры
Дидактические игры
Театр
Праздники
Беседы
Театр

Беседы
Игры
Творческие игры
экскурсии
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Учить понимать красоту и силу 
русского языка, применять в 
речи образные выражения и 
говорить красиво.
Учить отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, 
участвовать в беседе.

деятельность
Организованные
формы  работы  с
детьми

Презентации проектов
Ситуативное общение

Художественно-
эстетическое развитие

Вырабатывать отношение  к 
книге как к произведению 
эстетической культуры – 
бережное обращение, желание 
повторно прослушивать книгу
Создавать благоприятную 
атмосферу для детского 
словотворчества, игровых  и 
юмористических  вариаций 
стихотворных текстов, в 
частности произведений 
поэтического фольклора
Развивать  у детей 
индивидуальные  литературные 
предпочтения.
Воспитывать желание  выразить 
свои  впечатления и переживания
после прочтения 
художественного произведения в
слове, рисунке
Подведение детей к перенесению
разнообразных средств 
художественной 
выразительности в 
самостоятельное словесное 
творчество, продуктивную 
деятельность

Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные
формы  работы  с
детьми
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Творческие игры
Театр
Заучивание
Чтение
Объяснения

Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

Творческие задания
Чтение 
Игры
Посещение  музеев,
выставок, галерей
Продуктивная
деятельность

Развитие  поэтического слуха, 
способности воспринимать 
музыкальность, поэтичность 
речи

Самостоятельная
детская
деятельность
Организованные

Показ
Объяснение
Рассказывание
Игры

Продуктивная
деятельность 
Творческие задания
Игры

Творческие задания
Чтение
Заучивание
Прослушивание
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Развитие образности речи
В играх-драматизациях 
формировать умение вносить 
элементы творчества в 
двигательные и интонационно-
речевые характеристики 
персонажа.
Развивать интерес к театрально-
игровой деятельности

формы  работы  с
детьми
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Праздники 
Досуги
Театр 
Заучивание
Праздники
чтение

Досуги
Рассматривание
иллюстраций

грамзаписей
музыкальных
сказок

Перспективный план по развитию речи

Связная речь Звуковая культура речи

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Д/игры:
- Кто лишний (расширение словарного  запаса по теме 
«Животные жарких стран»). Играйка № 5
- Накорми животных (добиваться ответа полным предложением). 
(Играйка №  5)
- Пастушки (расширение словарного  запаса по теме  «Домашние 
животные»). 
- Беседа на тему: «Поговорим о ваших воспитателях».
- Беседа по содержанию стихотворения «Наташа заболела». 
Шорыгина «Профессии» с. 38.
- Составление рассказа-истории «Как росло семечко гороха, 
фасоли».

Д/игры:
- В океане (Звук Л; С) Играйка № 5
- Слова на один звук. (Речевые игры с. 53)
- Цепочки слов. (Речевые игры с. 59)
- Игры на тренировку слухового   внимания. (Речевые игры с.33).
-  Игры на тренировку фонематического восприятия. (Речевые игры с. 28)
- Учимся грамоте. (Настольная игра).
- В огороде у козы Лизы.( Играйка № 1)

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Д/игры:
- Два и пять (У меня 2 ведра, у меня 5 ведер).
- Описание.
- Говорим правильно.
- Пересказ сказки «У страха глаза велики» с использованием 
мнемотаблицы. («Учимся по сказке» Большева).
- Беседа на тему: «Почему необходимо чистить зубы».
 Шорыгина «Профессии» с. 40.
- Беседа о страхе по сказке «У страха глаза велики»

Д/игры:
- Живые слоги. (Речевые игры с. 37)
- Веселые нотки. (Речевые игры с. 38)
- Игры на тренировку фонематического восприятия.  (Речевые игры с. 28).
- Цепочки слов. (Речевые игры с. 59)
- Игры на тренировку слухового   внимания. (Речевые игры с. 33).
- Учимся грамоте. (Настольная игра).

Д/игры: Д/игры:
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Н
О
Я
Б
Р
Ь

- Пастушки. ( расш. сл. Запаса по теме  «Домашние жив.»). 
Играйка № 5
- «Рифмы». (Речевые игры с. 55)
- Складно – нескладно. (Речевые игры с. 53)
- Беседа на тему: « Как вы думаете, какие товары продают 
продавцы продовольственных товаров».
- Беседа на тему: « Какие трудности вы видите в работе 
продавца».
- Беседа на тему: «Какими качествами должен обладать 
пожарный, почему?»
Шорыгина «Профессии» с. 54.
- Составление рассказов о смешном случае, который произошел с 
ребенком или его знакомым.

- Цветные карандаши.(Речевые игры с. 21)
- Кубики. (Речевые игры с. 22)
- Угадай задуманный звук. (Речевые игры с. 22)
- Незадачливый поэт. (Речевые игры с. 26)
- Игры на тренировку фонематического восприятия. (Речевые игры с. 28)
- Цепочки слов. (Речевые игры с. 59)
- Игры на тренировку слухового   внимания. (Речевые игры с. 33).

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Беседа по картине № 1(Гусарова  Н. Н. «Времена года): зима, 
снегирь, пестрый ели, снеговик, снежинки, заснеженный и № 2: 
зимующие птицы, снегопад, хвоя.

Д/игры:
- Скажи наоборот.
- Подбери слова к слову…(шарф: шерстяной, теплый, красный…)
- Описание.
- Говорим правильно.
Придумывание рассказов по своему рисунку, на тему «Как елочка
попала в д/сад».

Заучивание скороговорок: ждут птицы у кормушки кормежки. Принес им 
Маркушка в кармане морошки. У елки иголки колки.

Д/игры:
- Найди одинаковый звук в словах.
- Придумай слово со звуком.. в начале слова, в конце, в середине слова.
- У белочки в гостях (Играйка № 2)
- Украшаем елку (Играйка № 2)
- Разноцветные квадраты Играйка №  3

Я
Н
В
А
Р
Ь

Беседа по картине № 3 (Гусарова  Н. Н. «Времена года): каток, 
иней, раскатать, покатый, еловый, ельник.
-Мороз не велик, да стоять не велит (обсудить с детьми, почему 
так говорят, выучить).
Беседы о новогодних праздниках – ребенок делится своими 
впечатлениями, рассказывает о представлениях, которые он 
посетил и т. п.
Беседы на тему: « Приятно ли мне было, когда я получил 
подарок».

Д/игры:
Катины подарки. (Играйка № 1)
Аквариум. (Играйка № 1)
- Придумай слово со звуком.. в начале слова, в конце, в середине слова.
- Крайние звуки (Речевые игры с. 5)
- Определи, какой звук.(Речевые игры с. 7)
Незнайкины ошибки.(Речевые игры с. 8)
Моя буква. (Речевые игры с. 13)

Ф
Е
В
Р

Беседа по картине № 4 (Гусарова  Н. Н. «Времена года): салазки, 
полозья, спинка;
Любишь кататься – люби и саночки возить .
Береги нос в большой мороз (Обсудить с детьми, почему так 
говорят, выучить).
Беседы о любимых зимних забавах детей.

Д/игры:
- Найди одинаковый звук в словах.
- Крайние звуки.
- Незнайкины ошибки.
- Конец слова за тобой. (Темы: транспорт, мебель).
- Сравни слова: добавь звук. (Речевые игры с. 10).
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А
Л
Ь

Беседы о домашних любимцах  (Кто это? Как его зовут? Как ты 
ухаживаешь за ним? Почему тебе нравится держать дома 
именно…(кошку, собаку, рыбок и т. д.)
Составление описательных рассказов на тему «Зима».
Составление рассказов на тему «Как мы заботимся о малышах»

Д/игры:
- Описание.
- Говорим правильно.

- Какой звук потерялся.
- Учимся грамоте. (Настольная игра).
- Игры на тренировку фонематического восприятия.  (Речевые игры с. 28)

М
А
Р
Т

Беседы на темы: «Победа весны», «Тайны географической 
карты».
Беседы с детьми о том, как они поздравляли мам и бабушек с 
праздником 8 Марта: приятно ли было тем, кто получал подарки, 
а тем, кто дарил?
Беседы на тему «Моя семья» (отношения между членами семьи, 
обязанности каждого члена семьи).
Придумывание историй о носовом платочке, о листочке.

Д/игры:
- Пастушки. ( расширение словарного запаса по теме  «Домашние
жив.»). Играйка № 5

Д/игры:

- Живые слова (Арушанова с.119)
- Сочиняем рифмовки (Арушанова   с.120)
- Где я был? (Арушанова с.121)
- Узнай по звуку. (Арушанова с.123)
- Разноцветные квадраты 
- Игры на тренировку слухового   внимания. (Речевые игры с. 33).
- Чудесный мешочек.
- Катины подарки. (Играйка № 1)

А
П
Р
Е
Л
Ь

Беседы: «Птичий календарь».
22 апреля – Международный день Земли. ( Молодова «Игровые 
занятия»).
Составление рассказа на тему «Моя любимая книжка», « Я -  
диктор телевидения в передаче «В мире животных».
Беседы о труде сотрудников детского сада.
Пересказ сказки «Лиса и кувшин».

Д/игры:
- Кто чем питается. (Животные наших лесов).  Играйка №
- Пересказ сказки «Коза – дереза» с использованием 
мнемотаблицы. («Учимся по сказке» Большева).

Д/игры:
- Чудесный мешочек.
- Разноцветные квадраты. Играйка № 3 
- Игры на тренировку фонематического восприятия.  (Речевые игры с. 28)
- Моя буква. (Речевые игры с. 13).
- Игры на тренировку слухового   внимания. (Речевые игры с. 33).
- Конец слова за тобой. (Темы: домашние животные, животные жарких 
стран).
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М
А
Й

Беседы: «давай пройдемся медленно по лугу». «Сохраним шар 
земной».
Беседы о Великой Отечественной войне.
Беседы о том, как дети помогают взрослым на даче.
Беседы на темы:  «Почему все кругом зеленеет и цветет?» 
«Почему вернулись птицы?» «Почему мы не сажаем семена 
растений  и рассаду на огороде зимой?»
Придумывание сказки «Я превратился в…»

Д/игры:
- Пастушки. ( расширять словарный  запаса по теме  «Домашние 
жив.»). Играйка № 5
- Кто чем питается. (Животные  наших лесов). Играйка № 5

Д/игры:
- В огороде у козы Лизы. ( Играйка № 1)
- Маленькие художники.( Играйка № 1)
- На полянке. ( Играйка № 2)
- Лишняя картинка. ( Играйка № 2)
- Игры на тренировку слухового   внимания. (Речевые игры с. 33).
- Конец слова за тобой. (Темы: игрушки, мебель).
- Кубики. (Речевые игры с. 22)

2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие»
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость  на средства художественной
выразительности, свойственные разным видам искусства
Задачи: • развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация);
• развивать детское творчество;
• приобщать к изобразительному искусству
• развивать музыкально -  художественную деятельность детей;
• приобщать детей  к музыкальному искусству

Формы образовательной деятельности
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Лепка

Дизайн

      Аппликация

Творческое
конструирование

Основные направления реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое   развитие»

Художественный 
труд

Музыкальное
развитие

Рисование



Разделы
(задачи, блоки)

Режимные 
моменты

Совместная
деятельность 
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность 
с семьей

I. Творческая  деятельность
1. Формировать умение экспериментировать 
с материалом 

- Обучение
Опыты
Дидактическая  игра

Самостоятельная 
деятельность с 
материалом.
Проблемная ситуация

Консультации
Мастер-класс

2. Учить детей изменять характер образа, 
добавляя части, изменяя их расположение

- Наблюдение, чтение
Обучение, Индивидуальная работа, 
Обыгрывание незавершённого рисунка

Самостоятельная 
художественная 
деятельность
Проблемная ситуация

Наблюдение 
Рассказы
Выставки детских работ

3. Развивать способность самостоятельно 
выбирать способы изображения при 
создании выразительных образов, используя 
для этого различные технические навыки и 
приёмы.

- Создание условий для выбора
Организованная образовательная 
деятельность.Обыгрывание 
незавершённого рисунка
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность
Игра
Проблемная ситуация

Консультация
Открытые показы

4. Развивать способность к изобразительной 
деятельности; воображение, творчество

- Наблюдение
Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа 
Обыгрывание незавершённого рисунка

Самостоятельная
 художественная  
деятельность.
Игра

Выставка работ
Консультации

5. Показывать возможность цветового 
решения одного образа с помощью 
нескольких цветов или их оттенков.

- Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа
Обыгрывание незавершённого рисунка

Самостоятельная
 художественная  
деятельность.

Мастер-класс
Выставка работ

6. Познакомить с приёмами рисования 
простым карандашом, цветными мелками, 
углём, сангиной.

- Обучение
Индивидуальная работа 

Самостоятельная
 художественная  
деятельность.
Проблемная ситуация

Мастер-класс
Выставка работ

II. Детский дизайн
1. Приобщать детей к эстетической 
деятельности в быту 

Труд
Беседа

Обучение
Индивидуальная работа 

Самостоятельная
 художественная  
деятельность.
Сюжетно - ролевая игра
Проблемная ситуация

Беседа
Консультации
Конкурс
Мастер-класс
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2. Развивать способности к дизайну 
деятельности

Рассматриван
ие интерьера
Беседа

Наблюдение 
Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность
С.-р. игра
Проблемная ситуация

Консультация
Мастер-класс
Выставка работ
Конкурс
Экскурсии

3. Учить создавать оригинальные 
аранжировки из природных и искусственных 
материалов, используя их для украшения 
одежды (своей, кукольной) и комнат

Обсуждение
Беседа 

Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа 

Сбор материала для 
украшения
Экспериментирование с 
материалами
Самостоятельная
художественная  
деятельность.
Сюжетно - ролевая игра

Консультация
Мастер-класс
Выставка работ
Конкурс

4. Знакомить со способами плоскостного и 
объёмно-пространственного оформления: 
моделирование, макетирование.

- Рассматривание
Обучение
Индивидуальная работа

Экспериментирование с 
материалами
Самостоятельная 
художественная 
деятельность
С.-р. игра

Консультация
Мастер-класс
Выставка работ
Конкурс

5. Учить планировать свою работу по этапам:
замысел, эскиз, макет, воплощение.

- Обучение
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
художественнаядеятель
ность

-

III. Дети в музее изобразительного искусства
1. Формировать представления об 
архитектуре, о творчестве, прикладном 
искусстве живописцев и скульпторов

- Наблюдение 
Рассматривание
Обучение
Чтение

С.-р. игра Консультация
Экскурсии
Беседы, чтение
Ситуативное обучение

2. Ввести ребёнка в мир искусства, развивать 
его художественную культуру в условиях 
социокультурной среды музея.

- Наблюдение 
Рассматривание
Объяснения
Чтение
Продуктивная деятельность

Рассматривание 
предметов искусства
С.-р. игра
Самостоятельная 
художественная 
деятельность

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

3. Способствовать возникновению 
ценностного отношения к искусству, 
интереса к музеям и выставкам 
изобразительного искусства, эмоционального
отклика при восприятии подлинников 
произведений изобразительного искусства

- Наблюдение 
Рассматривание
Творческие задания
Чтение
Продуктивная деятельность

С.-р. игра
Самостоятельная 
художественная 
деятельность

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение
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4. Формировать «образ музея» как собрания 
предметов красоты культурно-исторического
значения

- Наблюдение 
Рассматривание
Объяснения
Чтение
Тематический досуг

С.-р. игра
Самостоятельная 
художественная 
деятельность

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

5. Развивать художественное восприятие, 
понимание языка искусства, образное 
мышление

Рассматриван
ие интерьера
Беседа

Наблюдение 
Рассматривание
Объяснения
Продуктивная деятельность

С.-р. игра
Самостоятельная 
художественная 
деятельность

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

Формы работы

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность 
детей

Совместная деятельность с
семьей

Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Наблюдение
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из песка
Лепка, рисование, аппликация
Обсуждение (произведений 
искусства, средств выразительности
и др.)
Создание коллекций

Организованная ОД  (рисование, аппликация,  
художественное конструирование, лепка)
Изготовление украшений, декораций, подарков, 
предметов для игр 
Экспериментирование
Рассматривание эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, произведений искусства
Игры (дидактические, строительные, сюжетно-
ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ декоративно-прикладного искусства, 
репродукций произведений живописи
Проектная деятельность 
Создание коллекций

Украшение личных предметов 
Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые)
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства
Самостоятельная изобразительная 
деятельность

Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей
среды
Проектная деятельность
Экскурсии 
Прогулки
Создание коллекций

Формы и методы организации детской конструктивной деятельности

59



Задачи Непосредственно
образовательная

деятельность

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных

моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность

с семьей
Старший дошкольный возраст (конструирование из готовых геометрических
объёмных форм и тематических конструкторов, из бумаги, из природного материала)
Стимулировать создание 
различных сооружений, 
построек используя 
полученные при 
ознакомлении с архитектурой 
знания.
Формировать умения 
создавать сооружения по 
схемам, моделям, 
фотографиям, по заданным 
условиям.
Привлекать детей 
конструировать по типу 
оригами, самостоятельно 
создавать одним способом 
разнообразные игрушки.
Изготавливать объёмные 
конструкции из готовых 
развёрток, читать условные 
обозначения и точно 
следовать им.
Формировать умения детей в 
технике папье-маше.
Развивать воображение детей, 
учить внимательно 
вглядываться в окружающий 
мир.

Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
 Рассказ
Создание коллекций
Проектная
деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Простейшие опыты, 
наблюдения, создание
игровых ситуаций.
Показ способов 
действия, 
комментирование
Прогулки по городу 
Накопление 
впечатлений
Беседы и разговоры с 
детьми, общение
Собственный пример 
родителей.
Целевые прогулки, 
экскурсии.
Разработка маршрутов
выходного дня.

Перспективный план по Художественно – эстетическому развитию
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Художественная литература Ручной труд Изобразительная д-ть Театрализованная д-ть

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

«Месяц прощания с Родиной». В.Бианки. 
«Осень». П.Вяземский. «Пейзаж». А.Майков. 
«Растения осенью».Н Павлова.
 «Рябины» А.Прокофьев. «Рябина». «Осень». 
Е.Благинина. «Овощи». Ю.Тувим. 
«Что такое хорошо и что такое плохо» В. 
Маяковский. «У Лукоморья дуб зеленый» А. 
Пушкин.  Пословицы, поговорки, считалки, 
загадки о осени.

Пришивание петель к полотенцам.
Плетение косичек из шнура.
Ремонт книг.
Изготовление овощей и фруктов 
из соленого теста для игры в 
магазин.

Создать условия для поделок из 
природного материала, обводки 
трафаретов овощей, фруктов, грибов, 
кустарников, деревьев; выкладывание 
аналогичны силуэтов на панно; 
рисование контуров по точкам.

Отгадай, что я ем 
(сладкую конфету, 
кислый лимон, 
горький перец).
Разыгрывание сказки 
«Заяц и еж».

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

В. Бианки «Месяц полных кладовых», «Зима 
скоро», А. Майков «Осень», А. Фет « Ель 
рукавом мне тропинку завесила», А. Блок 
«Осенний день высок и тих», С. Есенин « 
Отговорила роща золотая», И. Бунин «Осень в 
чаще леса», А. Барто «Перед отлетом», К. 
Ушинский «Хлеб», «Кто нужнее», Е. Благинина
«Улетают, улетели», М. Пришвин «Последние 
грибы», «Птицы и листья», загадки, потешки о 
дом. Животных, загадки о хлебе, об осенних 
явлениях природы.

Изготовление украшений группы 
к празднику осени.
Работа над изготовлением 
атрибутов к с/р игре «Корабль»: 
оклеивание якоря, рупора, 
спасательного круга, изготовление
бескозырок.

Листы разноцветной бумаги для 
создания композиций с использованием 
техники обрывания.
Обводка детьми трафаретов домашних 
животных, их раскрашивание, рисование
контуров растений и животных по 
точкам, использование книжек – 
раскрасок.

Кукольный спектакль 
«В гостях у 
Василисы».
Постановка сказки 
«Дюймовочка».

Н
О
Я
Р
Б
Ь

В. Бианки «Месяц зимних гостей». «Смотрины 
зимы». Л. Кубарев «Кому где тепло». С. Есенин 
«Нивы сжаты». Н. Сладков «Синичкин запас», 
«Почему ноябрь пегий». А. Пушкин «Дни поздней 
осени». Е Чарушин «Собака», «Лиса». А. Барто 
«Лиса». Б. Заходер «Лиса и крот». В. Сухомлинский 
«Старый пес». Т. Снегирев «Топ».
М. Горький «Случай с Евсейкой». Д. Мамин-сибиряк 
«Серая шейка», «Финист – ясный сокол».

Изготовление игрушек из папье –
маше, персонажей для кукольного
театра.
Ремонт  коробок  для  настольно-
печатных игр.
Шить  мешочки  для  наполнения
песком.

Поощрять желание детей изображать 
животных (обводки, трафареты, книжки 
– раскраски).
Листы разноцветной бумаги для 
создания композиций с использованием 
техники обрывания

Постановка спектакля 
«Осень в гости к нам 
пришла».
Разыгрывание сценок 
из сказки «Серая 
шейка».

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Сказки: «12 месяцев». С. Я. Маршак. 
«Серебряное копытце». П. Бажов. «Айболит». 
К. Чуковский. «Заяц и еж». Братья Гримм.
 «Кем быть?» В. Маяковский. «Отомстила». В. 
Осеева. «Суд над декабрем». Н. Сладков. 
«Подкормите птиц». А. Яшин. «Вот север, тучи 
нагоняя…» А. С. Пушкин. «Зима». А. чехов 
«Белолобый». В. Бианки «Месяц белых троп, 
«Первый снег», «Волчья хитрость».

Изготовление масок, деталей для 
новогодних костюмов.
Изготовление гирлянд, игрушек 
для украшения елки и для 
украшения группы.
Изготовление цветных льдинок 
для украшения елки на участке 
д/сада.

Закрепить все полученные знания, 
исполоьзуя книжки-раскраски, обводки 
(дикие животные, зимующие птицы, 
деревья и кустарники). Рисование по 
точкам, выкладывание силуэтов из 
геометрических фигур. 
Материалы для изготовления 
новогодних украшений, масок.

Драматизация сказки 
«Зимовье».
«Сказка о снежинке» 
(Д/В №1 за 98 г.).
Драматизация сказки 
Сладкова «Суд над 
декабрем».
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Я
Н
В
А
Р
Ь

Сказки: «Айога». «Кукушка».
 Е Чарушин. «Медвежонок». Мамин-Сибиряк. 
«Медведко». В. Бианки «Синичкин календарь». 
«Холодно в лесу, голодно!». И. Туригин 
«Человек заболел». Одоевский «Мороз 
Иванович». П. Киричанский «Мороз». И. 
Никитин «Зима». С. Дрожжин «На безлюдный 
простор…» Е. Трутнева «С Новым годом». 

Игрушки из поролона.
Петушок (оригами).
Щенок (оригами).
Грузовые машины из бросового 
материала.

Книжки – раскраски, обводки, 
трафареты, рисование по точкам лесных 
обитателей. Выкладывание изображений
животных и растений («Вьетнамская 
игра»). Разрезные картинки.
Кусочки фольги, ваты, мишуры для 
создания изображений зимних пейзажей.

Драматизация сказки 
Одоевского «Мороз 
Иванович».
Показ сказки «Волк и 
семеро козлят» 
малышам (кукольный 
театр).
Этюд «Зимний лес».

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

С. Есенин №Заметает пурга». «Заколдован 
невидимкой... «
Н. Некрасов «Мороз, красный нос». (Отрывок). 
В. Кондратьев «Метель». А. Пушкин «Зимний 
вечер».
Н. Павлова «Самая зимостойкая яблоня».
Сказки: «Лиса и кувшин». 
«Небылицы в лицах». Ш. Перро «Мальчик – с 
пальчик». Б. Житков «Про слона», «Про 
обезьянку». Л. Дуров «Мои звери». С. Баруздин
«Равви и Шаши».

Изготовление подарков, открыток 
для пап и дедушек.
Катер (оригами).
Алые паруса (объемная 
аппликация).

Книжки – раскраски, трафареты, 
рисование по точкам зверей жарких 
стран и Севера.
Коллективное рисование на доске 
творчества на темы: «Север» и 
«Пустыня».

«Я мыл посуду и 
случайно уронил 
чашку» - пантомима.
Разыгрывание сказки 
«Лиса и кувшин».

М
А
Р
Т

В. Бианки Синичкин календарь. Март. Три 
весна. Голубые лягушки.
Ф. Тютчев. Зима не даром злится.
Н. Сладков Воробьишкина весна. Весенние 
радости. Ручей.
Русская сказка Снегурочка. Бурятская ск. Снег 
и заяц.. Сказка «Хаврошечка» в обр. А. 
Толстого.
Г. Остер Как лечить удава.
А. Плещеев Весна.

-Изготовление подарков для мам и
бабушек.
-Животные из цилиндров (по 
загадкам).
-Городок для любимых игрушек.
Нанизывание бусин в 
определенной 
последовательности.

Трафареты, обводки, книжки-раскраски.
Рисование по точкам.
Материал для изготовления цветов из 
природного материала (пластилин, 
семена растений, шишки, рисование 
набрызгом.

Разыгрывание сказки 
«Зайкин дом» 
(кукольный театр».
 Инсценировка стихов 
С. Я. Маршака.
Игра – пантомима « 
Как мама наряжается».

А
П
Р
Е
Л
Ь

Н. Павлова Под кустом. Г. Скребицкий  «На 
лесной полянке. Весна». Л. Яхнин Апрель. Л. 
Аким Апрель. В. Степанов Чудеса. Ф. Тютчев 
Весенние воды. М. Пришвин Жаркий час. В. 
Жуковский Жаворонок. С. Городецкий 
Весенняя песенка.
Скоролупова. Литературное приложение: - 
Почему звезды такие красивые.
-Что такое планеты?
-Когда люди узнают про плонеты побольше?
Сказки и мифы народов разных стран.

Техника оригами:
-Шапочка.
-Лодочка.
-Катер.
-Автобус из бросового материала.
-Красивые цветы. Из природного 
материала.

Рисование на тему «Зима – весна» 
(сравнительные рисунки, отмечающие 
весенние изменения).
Книжки-раскраски, обводки, трафареты 
птиц, первоцветов.
Иллюстрации первоцветов.
Полосы цветной бумаги для 
симметричного вырезывания.

Настольный театр 
«День рождения 
Чебурашки».
Пантомима «Я 
пришивала пуговицу и
случайно уколола 
палец».
Драматизация 
экологической сказки 
«Ручеек»

М
А
Й

В. Степанов Летающий цветок. Н.Сладков Друг
или враг. Снег и заяц .Весенние радости. Г. 
Скребицкий Счастливый жучок. Солнечная 
капля.  Ф. Тютчев. Весенняя гроза. М. Пришвин
Золотой луг. Э. Шим Ручей.  Н. Павлова 
Желтый, белый, лиловый. 
Сказки: Огонек и пчела (пер. Л. Воронкова) А. 
Платонов Золотые ключики. В. Бианки 
Неизвестный цветок. Голубые лягушки. 

-Изготовление игрушек для игр с 
ветром.
-Бабочки. Техника оригами.
-Шьем одежду для куклы Барьби.
-Цветущий луг. Создание 
композиции из материала и 
пуговиц.

Раскраски, обводки, трафареты (птицы, 
цветы).
Квадраты цветной бумаги для 
изготовления бабочек (техника оригами).
Создание композиции из природного 
материала на тему «Весна».
Рисование последовательности роста 
одуванчика, садовых и луговых цветов, 

Драматизация сказки 
«Цветик - 
семицветик».
Музыкально – 
литературная 
композиция «Березка 
раскудрявилась».
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Плещеев Травка зеленеет. А. Фет Мотылек 
мотыльку.

цветущих деревьев.
Иллюстрации с их изображением.

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка.
Задачи:
 • развивать физические качества детей (скоростные, силовые, гибкости, выносливости и координации);
• обогащать двигательный опыт детей, способствовать овладению основными движениями;
• формировать у воспитанников потребность вдвигательной активности и физическом совершенствовании
• сохранять и укреплять  физическое и психическое здоровье детей;
• воспитывать культурно гигиенические навыки;
• формировать начальные представления о здоровом образе жизни

Организация образовательной деятельности по физическому направлению
Разделы
(блоки)

Режимные моменты Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельн
ая

деятельность
детей

Взаимодействие
воспитателей,

специалистов и родителей

1.Основные
движения:
-ходьба;  бег;
катание,
бросание,
метание,  ловля;
ползание,
лазание;
упражнения  в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

2.Общеразвива
ющие
упражнения

отрезок времени
Игровые упражнения
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-классические комплексы
-тематические комплексы
-сюжетные комплексы, с предметами

Прогулка
Подвижные  игры
Игровые упражнения
Проблемные ситуации
Индивидуальная работа
Организованная двигательная деятельность на воздухе
Подражательные движения

Вечерний отрезок времени, включая прогулку
Гимнастика после дневного сна:
оздоровительная,  классическая,  коррекционная,

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
воспитанию:
- сюжетно-игровая
- тематическая
-классическая

В организованной 
образовательной 
деятельности по 
физическому 
воспитанию:
-сюжетный комплекс
-подражательный 
комплекс
- комплекс с 

Игры
Игровые
упражнения
Подражательные
движения

Беседы, консультации
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурные досуги
Спортивные  и  спортивно  -
музыкальные праздники
Семинары - практикумы
Мастер - класс
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3.Подвижные
игры

4.Спортивные
упражнения

5.Активный
отдых

дыхательная
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Динамические паузы

Игры большой и малой подвижности с элементами 
подводящих и подражательных упражнений

Физкультурный досуг
Спортивный праздник

предметами
Физминутки
Динамические паузы
Динамический час

В организованной 
образовательной 
деятельности по 
физическому 
воспитанию:
игры  большой  и
малой подвижности

Разделы
(задачи, блоки)

Режимные моменты Совместная
деятельность с

педагогом

Самостоятельн
ая

деятельность
детей

Взаимодействие
с семьями

-культура гигиены:
 уметь беречь себя и своё тело»
иметь знания о здоровье и здоровом образе 
жизни 
уметь пользоваться предметами гигиены:
знать и применять общественные гигиенические
правила
понимать своё состояние:
уметь  выражать свои чувства при общении 
 уметь сопереживать
одеваться в соответствии с температурным 
режимом группового помещения
выполнение закаливающих процедур
знание о полезном питании
умения в культуре приёма пищи
 умения пользования столовыми предметами

Объяснение, показ, 
дидактические игры, чтение 
художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные игры.

Обучающие игры по 
инициативе 
воспитателя
(сюжетно-
дидакические).
Обучающие игровые
ситуации.
Организованная 
образовательная 
деятельность

Сюжетно-
ролевые игры 
Игры на воздухе,
игры с водой

Сюжетно-
ролевые игры

Беседы, консультации, 
оформление наглядной 
информации,
родительские собрания, 
досуги, совместные 
мероприятия, мастер-классы.
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2.1.7.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологические
механизмы деятельности и поведения. Развитие детей происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих
социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 
 потребность в активном познании и информационном обмене;
  потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
  потребность в активном общении и сотрудничестве с взрослыми и сверстниками; 
  потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры
доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие,
готовность  помочь.  Воспитатель  специально  создает  в  группе ситуации гуманистической направленности,  побуждающие детей  к  проявлению
заботы,  внимания,  помощи.  Это  обогащает  нравственный опыт детей.  Необходимо заложить  основы личностной  культуры:  культуры чувств,
общения,  взаимодействия,  привычки  доброжелательного,  приветливого  отношения  к  людям,  готовность  к  проявлению  сочувствия  и  заботы,
стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с
детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях
затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой
опыт  детей.  Детям  становится  доступна  вся  игровая  палитра:  сюжетно  -  ролевые,  режиссерские,  театрализованные  игры,  игры  с  готовым
содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные
игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших
дошкольников  появляются  новые  темы  «Музей»,  «Супермаркет»,  «Туристическое  агентство»,  «Рекламное  агентство»,  «Кафе  «Теремок»,
«Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на
школьную тему.  Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая  тесно  связана  с  разными видами  детской  деятельности:
речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс
игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей
деятельности  (игрушек-самоделок,  деталей  костюмов  и  пр.).  В  общении  со  сверстниками  преобладают  однополые  контакты.  Дети  играют
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у
ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них
есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к
определенным  видам  игр.   Определяются  игровые  интересы  и  предпочтения  мальчиков  и  девочек.  Дети  самостоятельно  создают  игровое
пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со
сверстниками,  складываются  нормы  нравственного  поведения,  проявляются  нравственные  чувства.  Формируется  поведение,  опосредованное
образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность
лучшего осознания самого себя,  своего Я.  Более активно появляется интерес к сотрудничеству,  к совместному решению общей задачи.  Дети
стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов
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достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети
активно  стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых,  вовлечь  в  разговор.  Детям  хочется  поделиться  своими  знаниями,  впечатлениями,
суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.
Содержательное,  разнообразное  общение  взрослых  с  детьми  (познавательное,  деловое,  личностное)  является  важнейшим  условием  их
полноценного развития.  Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к
решению новых,  более  сложных задач  познания,  общения,  деятельности,  вселять  уверенность  в  своих силах.  Одновременно  важно развивать
чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как
умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. Воспитатели старшей и
подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению,
самостоятельности  и  инициативы,  коммуникативных  умений,  познавательной  активности  и  общего  кругозора,  воображения  и  творчества,
социально-ценностных  ориентаций,  укрепления  здоровья  будущих  школьников.  Воспитателю  следует  особо  подчеркивать,  какими  умными,
умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними,
недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже
научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных
дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать
свои  достижения.  Это  становится  стимулом  для  развития  у  детей  чувства  самоуважения,  собственного  достоинства,  так  необходимых  для
полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих
глазах,  помогает  почувствовать  свое  взросление  и  компетентность.  Содержательное,  разнообразное  общение  взрослых  с  детьми
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми
какую-либо  тему,  связанную  с  их  интересами:  «Моя  семья»  (количество  членов  семьи,  их  обязанности,  условия  проживания,  работы),
«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои
друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к
такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.
Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе словесного описания различные миры - например,
космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских
играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много
времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать
выставки  рисунков,  гордятся  своими  успехами.  Предметом  особого  внимания  воспитателя  является  познавательное  развитие  старших
дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы
(сравнение,  анализ,  обобщение,  сериация,  классификация),  простейшие  измерения,  экспериментирование  с  природными  и  рукотворными
объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в  поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные
задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений,  используют разные способы проверки: опыты, эвристические
рассуждения,  длительные сравнительные наблюдения,  самостоятельно делают маленькие «открытия».  Детское  экспериментирование важно не
только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности
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преобразовывать  предметы  и  явления  для  достижения  определенного  результата.  Процесс  самостоятельного  исследования  новых  объектов
захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать,  изменить их с
целью познания внутренних связей и отношений. Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в
группе.  Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу символы г. Одинцово, г. Москвы и
России.

Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  проводится  в  форме  образовательных  ситуаций  в  соответствии  с
образовательными  областями  и  задачами  физического,  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого  и  художественно-
эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное
общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога.  Активно используются разнообразные
виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  состоит  в
систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении  новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности,  в
осознании  связей  и  зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их  освоения  специальных  условий.  Под
руководством  воспитателя  дети  усваивают  обобщенные  представления,  элементарные  понятия,  простейшие  закономерности,  овладевают
элементами учебной деятельности. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора
средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  почву  для  личного  самовыражения.  В  группах  используется  прием  совместного
обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к
празднику,  какие  экспонаты  подготовить  к  выставке,  в  каких  центрах  активности  сегодня  предпочитают  действовать  дети  и  пр.  Во  время
непосредственно  образовательной  деятельности   воспитатель  использует  свободный  практический  выбор  детьми  материалов  для  поделок,
композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный
ребенком  практический  выбор  позволял  ему  успешно  решить  поставленную  воспитателем  задачу,  понять  и  оценить  связь  между  целью  и
полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям
необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или
отправить вместе  с рисунками других детей больному ребенку;  забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости;  разделить
ответственность  за  случившееся  с  другим  ребенком  ли  предпочесть  переложить  всю  вину  на  другого.  Воспитателю  необходимо  помочь
дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях
практического  и  морального  выбора  служит  для  воспитателя  показателем  растущей  самостоятельности  и  социально-нравственного  развития
старших дошкольников. Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр,
продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время
для  знакомства  детей  с  художественной  литературой,  обсуждения  прочитанного,  разговора  о  любимых  книгах.  Он  направляет  и  развивает
читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.

Непосредственно образовательная деятельность по всем направлениям детского развития

Детская деятельность Формы работы

Сюжетные игры
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1. Игровая Игры с правилами
Театрализованные игры
Пальчиковый театр
Настольный театр

2. Познавательно-исследовательская
Наблюдение 
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование. Реализация проекта 
Игры (сюжетные, с правилами) Игровая беседа с элементами движений

3. Коммуникативная 
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры (сюжетные, с правилами)
Конструктивное общение со взрослыми и сверстниками, устная речь как 
основное средство общения

4. Двигательная 
Гимнастика
Подвижные игры с правилами
Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения
Соревнования

5. Самообслуживание и элементы бытового труда
 Самообслуживание
Дежурство
Трудовые поручения
Совместная деятельность по уходу за …

6. Изобразительная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (рисование, 
лепка, аппликация)
Реализация проектов

7. Конструирование из различных материалов Конструирование из строительного и бросового материала
Конструирование из строительного материала
Художественный труд (аппликация, конструирование из бумаги)

2. Музыкальная Слушание и исполнение музыкальных произведений
Музыкально-дидактические игры
Музыкально-ритмические движения
Игра на ДМИ
Вокальное и инструментальное творчество
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9. Восприятие художественной литературы и 
фольклора

Чтение (слушание)
Обсуждение
Разучивание 
Ситуативный разговор с детьми 

2.1.8 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Особенности образовательной деятельности разных видов  

  Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время,
освоение  любого  вида деятельности  требует  обучения  общим и  специальным умениям,  необходимым для её  осуществления.   Особенностью
организации  образовательной  деятельности  по  Программе  является  ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса
выступает  образовательная  ситуация,  т.  е.  такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный
временной  период  образовательной  деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ,
рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 
       Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  Организованные  воспитателем
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые
приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности;
в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
         Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав
практического  выбора  средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  почву  для  личного  самовыражения  и  самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся
у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные
ситуации  могут  «запускать»  инициативную  деятельность  детей  через  постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через
привлечение  внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для  продуктивного  творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта,
который  в  материальной  форме  отражает  социальный  опыт  приобретаемый  детьми.  Принцип  продуктивности  ориентирован  на  развитие
субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности  разнообразного  содержания.  Этому  способствуют  современные  способы  организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования. Непосредственно
образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного  образования.  Игровая
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деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  В младшей и средней группах детского сада
игровая  деятельность  является  основой  решения  всех  образовательных  задач.  В  расписании  непосредственно  образовательной  деятельности
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов
детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,  игры-инсценировки,  игры-этюды и пр. При
этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  содержанием  непосредственно  организованной  образовательной
деятельности.  Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в
режимных моментах  (в  утренний отрезок  времени и во второй половине дня).  Коммуникативная деятельность  направлена на  решение задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности,  подготовки  к  обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  расписании  непосредственно  организованной
образовательной  деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской
деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый  детьми  в  других  видах  деятельности.   Познавательно-исследовательская
деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения,
освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое  развитие  детей.  Восприятие
художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу
прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка,
аппликация)  деятельности  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством детей  с  изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами  деятельности.
Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  дошкольного
учреждения  в  специально  оборудованном  помещении.   Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность,
осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  требует  особых форм работы в  соответствии с  реализуемыми задачами воспитания,  обучения  и
развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  необходимости,  дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание  практических,  игровых,  проблемных ситуаций и ситуаций общения,  сотрудничества,  гуманных проявлений,  заботы о малышах в

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине

дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание

отношения к ней;  экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  свободное общение воспитателя с детьми.   

Культурные практики  
Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и
творчества  в разных видах деятельности.  В культурных практиках воспитателем создается  атмосфера свободы выбора,  творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер:

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-  эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут
планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению
возникающих проблем. 

 Творческая  мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.  Начало мастерской – это обычно
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,  воспоминания.  Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком,
цветом, природными материалами,  схемами и моделями.  И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность:  анализ своих чувств,
мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало?)

 Музыкально-  литературная  гостиная  -  форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию
восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  на
литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,  преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы
сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,
классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,
логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Сюда же относится посещение
детьми различных кружков по интересам.

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ  НА ГОД

Образовательный  результат: Придумывает сюжетные события и согласовывает их со сверстниками

1 квартал
Задачи

Развитие у ребенка
игровых интересов

Развитие у ребенка структурных компонентов игры
(роль и  сюжет)

Развитие у ребенка способности
создавать игровую обстановку

Развитие у детей
игрового общения и

взаимодействия
Проявляет интерес к
играм на 
социальные темы, к 
отображению в 
играх реальных и 
фантастических  
событий.

При поддержке воспитателя и самостоятельно 
придумывает игровые ситуации-проблемы Проявляет 
воображение в придумывании коротких рассказов-
сюжетов и ведении ролевых диалогов. Самостоятельно 
планирует и согласовывает и партнерами 2-3 игровых 
события.

При поддержке воспитателя использует 
коллекционирование, участвует в 
конструировании атрибутов для игры.
Проявляет инициативу в дополнении 
игровой остановки предметами-
заместителями, атрибутами для ряженья. 

Проявляет интерес к 
установлению 
договоренности с 
партнерами о 
сюжете и 
распределении 
ролей.

Игровые темы: 
«Медицинский центр»,  «Гипермаркет»,  «Аптека»,  «Салон красоты»,  «Детский сад» -  игры-придумки новых игровых ситуаций на основе
проблем и приключенческих событий.
«Экскурсионное бюро»:  Коллекционирование буклетов. Открыток, книг с видами города, фотографий любимых мест. Совместно с родителями
составление рассказа о любимом месте города. Игры –проведение экскурсий по городу, реклама любимых мест города, экскурсионный Сити-бус (к
теме «Мой город»).
«Музей»:  расстановка экспонатов, коллекционирование музейных билетов и буклетов, придумывание макета билетов и изготовление билетов.
Сочинение рассказа о старинной игрушке (совместно с родителями). Экскурсовод ведет экскурсию. В буфете музея. Книжный киоск в музее. Игры
в музее (к теме «История игрушки»).

2 квартал
Задачи

Развитие у ребенка
игровых интересов

Развитие у ребенка структурных компонентов игры
(роль и  сюжет)

Развитие у ребенка способности
создавать игровую обстановку

Развитие у детей
игрового общения и

взаимодействия
Проявляет интерес к
отображению в 

При поддержке воспитателя совместно со 
сверстниками придумывает игровые ситуации-

При поддержке воспитателя использует 
коллекционирование, участвует в 

Проявляет интерес к 
игровому 
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играх реальных и 
фантастических  
событий.

проблемы. Проявляет воображение в придумывании 
игровых событий для совместных игр. 

изготовлении атрибутов для игры 
(рисование, конструирование).
Проявляет самостоятельность в создании 
игровой обстановки в зависимости от темы
игры.

сотрудничеству со 
сверстниками.

Игровые темы:
«Музей»: выставка новогодних игрушек в музее. Творческая мастерская: Как украсить елку. Мастер-класс для посетителей музея «Как украсить
елку» (к теме«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза»).
«Репортаж»:  придумывание  эпизодов Новогоднего праздника дома, в городе, в цирке. Разыгрывание и комментирование сценок. Творческая
игровая мастерская «Гримеры», «Костюмеры».
«Киностудия» («Мы снимаем фильм»): «Профессии наших родителей»: репетиции и «съёмка» сценок на тему «профессии наших родителей» ( к
теме «Дома мама и папа, а на работе?).

3 квартал
Задачи

Развитие у ребенка
игровых интересов

Развитие у ребенка структурных компонентов игры
(роль и  сюжет)

Развитие у ребенка способности
создавать игровую обстановку

Развитие у детей
игрового общения и

взаимодействия
Проявляет интерес к
комбинированию в 
играх реальных и 
фантастических  
событий.

Самостоятельно участвует в совместном со 
сверстниками придумывании игровых ситуаций-
проблем. Проявляет воображение в придумывании 
игровых событий для совместных игр. 

При поддержке воспитателя и 
самостоятельно использует 
коллекционирование, участвует в 
изготовлении атрибутов для игры 
(рисование, конструирование).
Проявляет самостоятельность в создании 
игровой обстановки в зависимости от 
темы игры.

Проявляет интерес к 
игровому 
сотрудничеству со 
сверстниками.

Игровые темы:
«Репортаж»: Интервью с защитниками Отечества (солдаты, былинные богатыри, герои книг) (к теме «Могучи и сильны российские 
богатыри»).«Модное дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для девочек и для мам (к теме «Красота в искусстве и в жизни»). Творческая игровая 
мастерская «Гримеры», «Костюмеры».
«Книжный гипермаркет».  Изготовление детьми книг. «Открытие книжного гипермаркета» (к теме «Неделя книги»).
«Школа космонавтов». Тренировки, обучение. Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевой игры, изготовление карты 
космического путешествия, придумывание приключений (к теме «Первые полеты человека в космос»). 
«Музей». Открываем музей:придумывание своего музея, составление коллекции, придумывание экскурсии, необычные посетители, вопросы (к 
теме «Какие бывают музеи»).

2.1.9. Способы и направления поддержки детской инициативы
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Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании.
Это  важнейший  показатель  детского  интеллекта,  его  развития.  Инициативность  является  непременным  условием  совершенствования  всей
познавательной  деятельности  ребенка,  но  особенно  творческой.  Инициативный  ребенок  стремится  к  организации  игр,  продуктивных  видов
деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить
интересное  дело  другим  детям.  В  дошкольном  возрасте  инициативность  связана  с  проявлением  любознательности,  пытливости  ума,
изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов.

Итак, для инициативной личности характерно:
- Производительность поведения;
- Самостоятельность;
- Инициатива в различных видах деятельности;
- Развитая эмоционально- волевая сфера;
- Стремление к самореализации;

- Высокий уровень умственных способностей;
- Познавательная активность;
- Общительность;
- Творческий подход к деятельности.

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития
творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее развитие личности.

Способы поддержки детской инициативы:
- Разнообразная игровая деятельность;
- Проектная, деятельность;
- Творческая деятельность;
- Предметная деятельность;

- Экспериментирование;
- Не авторитарное общение;
- Создание интеллектуально-игровой развивающей среды;
- Решение проблемных ситуаций.

     Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся
о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют
активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  Опираясь на характерную для старших дошкольников
потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности,
инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск
новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. 
     В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые
игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи,
посылки и т. п. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить
ответы  на  самые  интересные  и  сложные  вопросы.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной  деятельности  решаются  многие  важные
образовательные задачи.  

2.1.10. Взаимодействие с семьями воспитанников
В  старшем  дошкольном  возрасте  педагог  строит  свое  взаимодействие  на  основе  укрепления  сложившихся  деловых  и  личных  контактов  с
родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско- родительские отношения,  помогает родителям и детям найти
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общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной
деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан
с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением
детей в школу, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 
Задачи  взаимодействия  педагога  с  семьями  дошкольников:   Ориентировать  родителей  на  изменения  в  личностном  развитии  старших
дошкольников  -  развитии любознательности,  самостоятельности,  инициативы и творчества  в  детских  видах  деятельности.  Помочь родителям
учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию
у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема.
 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 
 Познакомить  родителей  с  условиями  развития  познавательных  интересов,  интеллектуальных  способностей  дошкольников  в  семье.

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
 Включать  родителей  в  совместную  с  педагогом  деятельность  по  развитию  субъектных  проявлений  ребенка  в  элементарной  трудовой

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести
начатое дело до конца 
 Помочь родителям создать  условия для развития эстетических чувств старших дошкольников,  приобщения детей в семье к разным видам

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
Педагогическая  поддержка.  Беседуя  с  родителями  старших  дошкольников  воспитатель  обращает  их  внимание  на  развивающуюся
самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и
сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других
людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. 
        Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает
родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 
В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают
непосредственное участие.  

Перспективный план взаимодействия воспитателя с родителями

Меся
ц

Родительское
собрание

Беседы Консультации Оформление наглядной
информации (папки-

передвижки)

Вовлечение родителей в
образовательный

процесс.
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С
ен

тя
бр

ь
Развитие речи 
старших 
дошкольников 
(семинар-
практикум)

Знакомство родителей с программой 
воспитания детей в детском саду.
«Трудовые поручения в семье»
«О пользе овощей и фруктов»
«Ребёнок и компьютер»
«Навыки общения (со сверстниками, 
родителями, взрослыми)»
«Как провести выходные дни»
«Разговаривайте с ребёнком об 
окружающем мире»
«Игра - лучший помощник в занятиях 
с детьми»
«Математическое развитие детей»

«Что должен знать 
ребенок о ПДД»
Успехи и трудности 
ребенка в усвоении 
программы детского сада 
(индивидуальные)
«Как научить ребёнка 
здороваться»
Консультация 
«Витаминные напитки для
детей»

Рекомендации по питанию.
Рекомендации в 
соответствии с темой 
недели
Как одеть ребенка на 
прогулку
Папка-передвижка «День 
дошкольного работника»
Обновление стенда 
«Узнайте вместе с нами» в 
соответствии календарно-
тематическим планом

Обучение практическим 
умениям. «Изготовление 
осенних букетов»
Фотовыставка «Летний 
отдых».
Семинар – практикум 
«Уроки с волшебными 
ножницами»
Участие в проектной 
деятельности.

О
к

тя
бр

ь

«Трудовые поручения и их значение»
«Самостоятельность детей во время 
одевания»
«Вакцинация детей (против гриппа)»
«Одежда детей на прогулке и в 
группе»
«Пальчиковая гимнастика»
«Взаимосвязь в воспитании детского 
сада и семьи»
«Приучайте детей ухаживать за 
обувью»
«Маленькие исследователи»

«Учимся, играя», 
«Подвижные игры с 
детьми в семье»     
Консультация «Нужен ли 
ребенку дневной сон»
Учим ребенка 
пересказывать короткие 
истории

Рекомендации по питанию.
Рекомендации в 
соответствии с темой 
недели
 Оформление 
информационных стендов 
родительского уголка: 
«Прогулки по городу», 
«Информация для 
родителей».
Папка-передвижка «Как 
нельзя наказывать детей 
дошкольного возраста»
Обновление стенда 
«Узнайте вместе с нами» в 
соответствии календарно-
тематическим планом

Конкурс – выставка «Наш 
семейный герб»
Участие в проектной 
деятельности.
Конкурс поделок из 
природного материала 
«Осенний вернисаж»
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Н
оя

бр
ь

«Здоровый образ жизни в вашей 
семьечто это такое?»
«Опасности на дорогах»
«Семейный досуг»
«Забота о домашних животных. 30 
ноября - Международный день 
домашних животных»
«Приучайте детей заботиться о 
птицах»
«Роль папы в воспитании детей»
«Профилактика гриппа и ОРЗ»
«Электроприборы и ребёнок»
«О животных нашего края»
«Совместное приготовление ужина, 
разговор о посуде»
«Здоровый образ жизни в семье»
«Откуда грубость»
«Развивайте у детей чувство 
ответственности»

Консультация
- «Мероприятия по 
оздоровлению 
проводимые в группе и в 
детском саду».
Консультация «Бережем 
здоровье с детства или 10 
заповедей здоровья»
Индивидуальные 
консультации по запросам
родителей.
 «Родителям о воспитании
детей»
Консультация «Сделай 
сам или о развитии 
самостоятельности у 
детей» «Роль семейных 
традиций в воспитании 
детей»
«Бережем свое здоровье 
или правила доктора 
Неболейкина»

Рекомендации по питанию.
Рекомендации в 
соответствии с темой 
недели
Папки - передвижки «День 
матерей России»
Обновление стенда 
«Узнайте вместе с нами» в 
соответствии календарно-
тематическим планом

Мастер 
класс «Изготовление 
чесночных «бус» для 
профилактики 
заболеваний верхних 
дыхательных путей»
 Участие родителей в 
создании развивающей 
среде
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Д
ек

аб
р

ь
«Забота о птицах»   
«Игра - лучший помощник в занятиях 
с детьми дома»
«Письмо Деду Морозу»
«Об опасностях на новогодних 
праздниках»
«Об организации Новогоднего 
утренника»
Как рассматривать с ребенком 
картинки

Новогодние украшения 
своими руками
«Правила, которые 
помогают наладить и 
поддерживать в семье 
бесконфликтную 
дисциплину»
«О воспитании 
правдивости в детях»
Консультация «Учите 
детей общаться»

«Что подарит дед Мороз? 
Как дарить подарки»
«Скоро, скоро Новый год!»
Рекомендации по питанию.
Оформление 
информационного стенда 
«Безопасные каникулы»
Рекомендации в 
соответствии с темой 
недели
Как одеть ребенка на 
прогулку
Обновление стенда 
«Узнайте вместе с нами» в 
соответствии календарно-
тематическим планом
Поздравление родителей «С
Новым годом!»
Оформление 
информационного стенда 
«Безопасная
прогулка»

Мастер-класс «Изготовле
ние снежинок» (родители)
Вовлечение родителей в 
образовательный процесс.
Оформление праздничной 
газеты «С новым годом, с 
новым счастьем!»

Совместная организация и
участие в проведении 
Новогоднего утренника.
Экологическая акция 
«Птичья столовая» 
Участие в изготовлении 
кормушек.
 Провести заседание 
родительского комитета. 
Порекомендовать  
родителям  организовать 
экскурсию в парк, 
устроить для детей 
катание на ледянках с 
горки, полюбоваться 
зимними пейзажами. 
Участие в проектной 
деятельности.
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Я
н

ва
р

ь
«Ежедневно вместе с ребёнком 
наблюдайте за изменениями в 
природе»
«Формируйте потребность в здоровом 
образе жизни»
«Формирование культурно-
гигиенических навыков у детей»
«Вредные привычки – как с ними 
бороться»
«Поговорите с детьми о профессиях 
детского сада»
«Посетите с ребёнком магазин 
«Продукты» обратите внимание на 
разнообразие продуктов питания»
«Зимние забавы»
«Нетрадиционные методы 
оздоровления»

«Тренинговые игры и 
упражнения, 
направленные на 
гармонизацию детско-
родительских 
взаимоотношений»
Консультация «Будущая 
женщина или как 
правильно воспитывать 
девочку»
Консультация для 
родителей по развитию 
логического мышления 
детей старшего 
дошкольного возраста

Рекомендации по питанию.
Рекомендации в 
соответствии с темой 
недели
Обновление стенда 
«Узнайте вместе с нами» в 
соответствии календарно-
тематическим планом
Папки - передвижки. " С 
Рождеством Христовым"
Обновление стенда 
«Узнайте вместе с нами» в 
соответствии календарно-
тематическим планом 
образовательной работы 
(методические 
рекомендации по теме).
Поздравление родителей «С
Новым годом! 
Рождеством!»

 Помощь в подготовке и 
проведении  досуга 
«Здравствуй, Зимушка»
  Экологическая 
акция «Птичья столовая» 
Участие в изготовлении  
 кормушек.   
Участие в проектной 
деятельности

Ф
ев

р
ал

ь

«Вечер в семье»
«Старшее поколение в семье»
«Как воспитывать в детях 
патриотические чувства (рассказ папы,
дедушки о службе в армии)»
«Знакомство с различным видом 
транспорта»
«Обучение ПДД
 рассказывать детям о народных 
традициях
«Знакомство с городом»

Ребёнок и книга 
«Формирование у 
дошкольников 
положительного образа 
родного дома»

Рекомендации по питанию.
Рекомендации в 
соответствии с темой 
недели
Обновление стенда 
«Узнайте вместе с нами» в 
соответствии календарно-
тематическим планом
Папки - передвижки
«Секреты воспитания 
вежливого ребёнка» 
Поздравление пап и 
дедушек «С Днём 
Защитника Отечества!»

Оформление «почтового 
ящика» для родителей.
«Вопросы о проблемах 
воспитания детей в семье»
Мастер-класс (для мам и 
детей) «Подарок для папы
своими руками» 
(воспитатель)
Привлечение родителей к 
организации выставки 
открыток на тему «День 
Защитника Отечества»
 Приглашение родителей 
на развлечение 
«Масленица»
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М
ар

т
«Наблюдения весной»
«Спички детям не игрушки»
«Правила поведения в общественных 
местах»
«Развитие мелкой моторики рук»
«Поздравьте мам и бабушек»

«Стенгазета «Мама, 
мамочка, мамуля»»
Папка передвижка «Игры 
дома и в детском саду по 
пожарной безопасности»
Консультация 
«Безопасность 
дошкольника»

Рекомендации по питанию.
Памятка для родителей.
Поиграем дома: «Русские 
народные игры,хороводы, 
песни, подвижные игры».
Памятка для родителей:
«Помогите детям 
запомнить правила 
пожарной безопасности»,
Оформление 
информационного стенда 
«Осторожно! Тонкий лед!»
Рекомендации в 
соответствии с темой 
недели
Как одеть ребенка на 
прогулку
Обновление стенда 
«Узнайте вместе с нами» в 
соответствии календарно-
тематическим планом
Папка-передвижка «10 
заповедей родителям»
Поздравление мам и 
бабушек с праздником 8 
Марта!

Выставка детских 
совместно с родителями 
работ «Чтобы не было 
беды»
Мастер -
класс «Инструкция по 
проведению детского 
массажа «Солнышко»
воспитатель                
Цель: вовлекать в 
совместное творчество с 
детьми при изготовлении 
работ на выставку и при 
подготовке к 
праздничному утреннику.
Выставка детских 
рисунков «Портрет моей 
мамочки»
Помощь в подготовке и 
проведении утренника 
«8Марта»
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А
п

р
ел

ь
«Привлекайте детей к уходу за 
комнатными растениями»
«Экспериментируем вместе с детьми»
«Православные традиции в нашей 
семье» (Пасха)
«Учите детей замечать изменения в 
природе»
«Продолжайте заботиться о птицах» (1
апреля - день птиц).
«Сделайте скворечник вместе с 
детьми»
«7 апреля - день здоровья»
Шпаргалки для родителей «Что такое 
нравственность»

«Безопасный дом»
Успехи и трудности 
ребенка в усвоении 
программы детского сада 
(индивидуальные)
Беседуйте с ребенком о 
праздничных датах: 12 
апреля - день 
космонавтики.
Консультация 
«Формирование культуры 
трапезы»
«Воспитание гуманного 
бережного поведения в 
природе»

Рекомендации по питанию.
Рекомендации в 
соответствии с темой 
недели
Обновление стенда 
«Узнайте вместе с нами» в 
соответствии календарно-
тематическим планом
 Папка-передвижка  
«Влияние семьи на 
развитие ребёнка»
Консультация «Воспитание 
гуманного бережного
поведения в природе»

 Обучение практическим 
умениям.
 Конкурс творческих 
семейных работ, 
посвящённый дню 
космонавтики.
Индивидуальное обучение
родителей подвижным 
играм.
Экологическая акция 
«Помоги пернатым 
друзьям!» изготовление  
 скворечников совместно с
детьми
Участие родителей в 
создании развивающей 
среды
Субботник совместно с 
родителями на участке.
«День добрых дел».
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М
ай

Границы 
дозволенного

«Цветы в вашем доме»
«Воспитание детей через 
художественную литературу»
«Расскажи детям о героическом 
прошлом их прадедушек и 
прабабушек»
«Посещение 
праздничных мероприятий, 
посвящённых празднику Победы»
«Какие постоянные обязанности 
ребёнка дома»
«Опасные насекомые»
«Отдых на природе»
«Как рассказать ребенку о Дне 
Победы?»

«Учить детей чувствовать 
природу»
Консультация «Трудовое 
воспитание»
Консультация 
«Конъюктевит у детей»

Рекомендации по питанию.
Оформление 
информационного стенда
«Ядовитые растения» 
«Если ребенок заблудился» 
«Живые опасности» 
Рекомендации в 
соответствии с темой 
недели
Обновление стенда 
«Узнайте вместе с нами» в 
соответствии календарно-
тематическим планом
Папка - передвижка «Типы 
родительской любви», 
«Пять рецептов избавления 
от гнева»
Папка – передвижка 
«Первая помощь. Частые 
ошибки"
Памятка для родителей по 
безопасности в природных
условиях.

 Беседа с родителями о 
предстоящем празднике 
для выпускников: как его 
организовать.
Привлечь родителей к 
подготовке к 
предстоящему летнему 
периоду.
Экологическая акция 
«Украсим клумбу»
Выставка детского 
творчества «Помним, 
скорбим…»

2.2. Часть программы, формируемая педагогом

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста
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Приоритетным направлением в работе Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53 комбинированного вида
является экологическое образование детей, направленное на развитие начал экологической культуры.
На реализацию данного направления отводится во всех группах 4,4% времени, предназначенного для реализации основной общеобразовательной
программы.
Цель работы: формирование экологической воспитанности детей дошкольного возраста
Задачи:  

 развивать у детей экологические представления, знания о ценности природы и правилах поведения в ней;
 формировать  умения  разнообразной  деятельности  в  природе  становление  экологически  ориентированного  взаимодействия  с  ее

объектами;
 способствовать накоплению детьми эмоционально позитивного опыта общения с природой

Программа  экологического  образования  детей  дошкольного  возраста  строится  на  принципах:  -  научности  (отражены  ведущие  идеи  и
понятия современного естествознания);
-единства живого и неживого в природе;
- единства человека и природы (человек рассматривается как живое существо, похожее на животных и растения, отражено влияние природы на
жизнь человека и человека – на природное окружение0;
- разумности и гуманности человека;
- системного строения и целостности природы (каждый живой организм представлен как система, в которой взаимосвязаны органы и функции,
показаны взаимосвязи, сложившиеся в природе на любом ее уровне: организм, живое – среда, экосистема);
- системности (каждый последующий раздел опирается на содержание предыдущего, представления в нем усложняются – пополняются новыми
фактами, связями, обобщениями).
Условия реализации программы
- Готовность педагога к осуществлению экологического образования детей;
- Личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка;
- Постоянное общение детей с природой ближайшего окружения;
- Построение экологически развивающей среды в ДОУ;
- Активное участие родителей в воспитательном процессе.

Разделы
(задачи, блоки)

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных

моментов

Совместная деятельность с
педагогом   

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность  с

семьей

Ребенок открывает мир природы.
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 Расширять и углублять представления детей о 
природе.

 Расширять представления о растениях и животных 
как представителях живого в мире природы.

  Формировать представления росте, развитии и 
размножении живых организмов.

 Формировать представления о целостности каждого 
живого существа, жизненных свойствах, общих и 
индивидуальных потребностях, о взаимосвязях и 
взаимодействии их со средой обитания, учить 
устанавливать причинно-следственные связи.

 Формировать представления о разных средах 
обитания живых организмов об основных факторах 
сред.

  Формировать представления о взаимосвязи и 
взаимодействии живых организмов в сообществах 
(экосистемах)

 Формированию понимания самоценности природы 
(своеобразие и неповторимость каждого живого 
организма)

  Воспитание уважительного и бережного отношения 
ко всем без исключения видам живых организмов.

 Формирование эмоционально-положительного 
отношения к природе.

 Воспитание у детей элементов экологического 
сознания, ценностных ориентаций в поведении и 
деятельности, обеспечивающих ответственное 
отношение к окружающей социальной и природной 
среде и здоровью, следование экологическим 
правилам.

 Сюжетно-ролевая игра
 Игровые обучающие ситуации
 Наблюдение
 Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике
 Подкормка птиц
 Выращивание растений
 Экспериментирование
 Исследовательская деятельность
 Конструирование
 Развивающие игры
 Беседа (эвристические и 

эмпирические)
 Рассказ 
 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Проблемные ситуации

 Сюжетно-ролевая игра
 Игровые обучающие ситуации
 Наблюдение
 Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 
  Труд в уголке природе, огороде,

цветнике
 Целевые прогулки
 Экологические акции
 Экспериментирование, опыты
 Моделирование
 Исследовательская деятельность
 Комплексные, интегрированные 

занятия
 Конструирование
 Развивающие игры
 Беседа 
 Рассказ 
 Создание коллекций, музейных 

экспозиций
 Проектная деятельность
 Проблемные ситуации
 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения

 Сюжетно-ролевая 
игра

 Игры с правилами 
 Рассматривание
 Наблюдение 
 Экспериментирование
 Исследовательская 

деятельность
 Конструирование
 Развивающие игры
 Моделирование
 Самостоятельная 

художественно-
речевая деятельность

 Деятельность в уголке 
природы 

  Экскурсии, 
 Прогулки
 Наблюдения
 Детско-

родительские 
проекты

 Элементарные 
опыты и 
эксперименты

 Чтение 
художественной 
литературы

 Просмотр фильмов,
слайдов

 Игры 

Использование педагогом образовательных технологий

Название технологии Цель 

1 Экологическое воспитание. Добро пожаловать в экологию.
Воронкевич О.А

Формировать экологическую воспитанность детей дошкольного возраста, развивать у
детей экологические представления, знания о ценности природы и правилах 
поведения в ней.
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2 Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера.
Новикова В.П., Тихонова Л.И.

Знакомить детей с составом числа в пределах 10, формировать навыки 
количественного и порядкового счета, совершенствовать умения делить целое на 
части, измерять длину с помощью условной мерки, формировать представление об 
изменчивости пространственных отношений

3 Цветные ладошки. Лыкова И.А. Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, 
выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 
совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной 
и прикладной деятельности

4 Экспериментальная деятельность в детском саду. Тугушева
Г.П., Чистякова А.Е

Развивать умения ребенка взаимодействовать с исследуемыми объектами в 
«лабораторных условиях» как средствами познания окружающего мира, 
устанавливать причинно- следственные связи и представления

5 «Математика для детей от 3 до 7 лет» З.А. Михайловой Приобщить дошкольников к математическим знаниям, накопленным человечеством, 
с учетом возрастных особенностей детей 5-7 лет в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО

6 «Развитие речи» А. С. Ушаковой, «Знакомим
дошкольников с литературой»  А. С. Ушаковой.

Развитие и совершенствование всех сторон устной речи каждого ребёнка 
(произношение, словарь, грамматический строй, связная речь)

Особенности осуществления образовательного процесса
1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники Учреждения.
2. Программа обеспечивает национальные ценности и традиции на основе государственных и народных и традиций и обычаев российского народа,

направлена  на  формирование  у  дошкольников  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  чувства  принадлежности  к  мировому
сообществу. 

3. Образовательная деятельность в группе осуществляется на русском языке.
4.  Образовательная  деятельность  строится  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми,  при  этом  основной  формой  и  ведущим  видом

деятельности является игра. 
5.  Содержание  образовательной  деятельности  направлено  на  реализацию  задач  пяти  образовательных  областей:  социально-коммуникативное,

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
6. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; реализация задач
осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей. 
7. Группа функционируют в условиях полного дня (12-часового пребывания) в режиме 5-дневной рабочей недели. 
8. Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса определено как 70 % и 30%. 
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9. Процесс воспитания и развития является непрерывным. В соответствии с климатическими особенностями график образовательного процесса
составлен  в  соответствии  с  двумя  климатическими  периодами:  Холодный период  –  учебный  процесс  (сентябрь  –  май):  составлен  режим на
холодный период, расписание организованной образовательной деятельности.    Летний период – каникулярный (июнь – август): составлен режим
на летний период.
10.Учреждение находится на территории Одинцовского муниципального района, где в настоящее время реализовывается Концепция «Экополис
Одинцовский», утвержденная решением Совета депутатов Одинцовского района №6/29 от 11.06.2004 Особенность расположения Учреждения в
живописной  местности  с  близлежащими  водоемом  и  лесом,  где  представлен  разнообразный  растительный  мир  средней  полосы    России
обуславливает выбор приоритетного  направления деятельности ДОУ, которым является экологическое воспитание дошкольников, основанное на
одном из принципов Концепции «Экополис Одинцовский»: «Сохрани, не навреди, приумножь» и направленное на гармонизацию взаимодействия
человека и среды обитания.

Региональный компонент
        Организованная  образовательная  деятельность  регионального  содержания  реализуется  через  организацию  различных  видов  детской
деятельности  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами
самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей  и  решения  конкретных  образовательных  задач  в  соответствии  с  перспективным планом
воспитателя на текущий учебный год.
В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:
Принцип развивающего обучения.
Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский).
Принцип взаимодействия  с социальными институтами.  (Реализуется  в  сотрудничестве  с  семьёй,  библиотекой,  музеем школы,  в  естественном
включении краеведческого материала в программу дошкольного образования).
Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности.
Принцип личностно-ориентированного общения.
Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми.
Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям.
Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных
пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.;
Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к сложному);
Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание
выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата.

Задачи введения регионального компонента в Программу: 
• формировать любовь к родному краю, интерес к его прошлому и настоящему;
• развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, стране;
• воспитывать чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, что происходит врегионе, сопричастности к этому;
• развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, культура, природа) ;
• формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении и отражать это в своей деятельности. Систематическая
работа педагогов, родителей и других взрослых людей способствует постепенному расширению понятия «родной дом». Это уже и родной город,
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родной край. Позже - не только малая (родной край, но и большая, многонациональная Родина - Россия, гражданином которой ребёнок является,
планета Земля - наш общий родной дом.

Реализация содержания идет в следующих направлениях:
1  . Природно-климатические особенности родного края.  
      В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края,  где рассматривается флора и фауна региона, экологические
проблемы  и  природные  богатства,  дошкольники  получают  сведения  о  географических  и  климатических  особенностях  своей  местности,  где
подробно  рассматриваются  распространенные  и  редкие  растения,  лекарственные  травы,  животный  мир.  Воспитывается  умение  эстетически
воспринимать красоту окружающего мира,  относиться  к природе поэтически,  эмоционально,  бережно.  Формируется  желание больше узнать о
родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии по экологической
тропе, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.
2. Национально-культурные и исторические особенности края.
       Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений (о Москве, Московской области, о г. Одинцово, о сельском
поселении «Жаворонковское»), знакомство с историей возникновения и развития поселения, с особенностями быта и семейного уклада предков. С
детьми  проводятся  беседы  о  народных  промыслах,  дошкольники  знакомятся  с  предметами  быта  их  назначением,  названием,  рассматривают
русскую национальную одежду,  обувь.     Дети,  знакомятся  с  памятниками культуры, архитектуры и искусства  региона  на  основе слайдов и
фотографий.  
    У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными
культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре.
Реализация  данного  направления  в  работе  с  детьми  осуществляется  в  форме  наблюдений,  экскурсий,  бесед,  видеопросмотров,  посещения
школьного музея, оформления стендов, выставок, организации конкурсов, праздников.
3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.
   Дети получают сведения о современных солдатах-односельчанах, проходящих срочную службу в Российской армии, о почетной обязанности
молодых  парней  служить  Отечеству,  защищать  Родину.  Используются  слайды  и  фотографии  о  солдатах-земляках  героически  воевавших  в
Афганистане и Чечне (герой РФ Головашкин А. Н.). Знакомство с ветеранами ВОВ осуществляется в форме экскурсий старших дошкольников к
могиле  Неизвестного  солдата  в  д.  Ликино,  просмотра  видеофильмов,  участия  в  Дне  Памяти  «Помним,  скорбим..».   Традиционно  перед
празднованием 9 мая дети возлагают букеты цветов к подножию монументов на могиле Неизвестного солдата в д. Ликино, готовят концертные
номера к Дню Памяти.

Итоги освоения содержания регионального компонента

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
дополнительных совместных усилий 
педагогов и родителей

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к городу и 
его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 
окружении, но и центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила поведения в
городе. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным
памятникам, зданиям. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

Для ребенка характерно незначительное 
проявление интереса и выраженного 
положительного эмоционального отношения к 
малой родине. Не задает вопросов. Без 
удовольствия отражает впечатления о городе в 

87



Психолого-педагогические условия реализации Программы

Уважительное отношение к 
человеческому достоинству 
детей, формирование и 
поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и 
способностях

Использование в образовательной 
деятельности форм и методов 
работы с детьми, возрастных  
соответствующих и индивидуальных 
особенностей

Построение образовательной 
деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития

Поддержка взрослыми 
положительного, 
доброжелательного 
отношения детей друг к 
другу и взаимодействия 
детей с друг другом в 
разных видах деятельности 
социальную ситуацию его 
развития

Поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в 
специфических для них видах 
деятельности

Возможность выбора детьми 
материалов, видов активности, 
участников совместной 
деятельности и общения

Защита детей от всех 
форм физического и 
психического 
насилия

Поддержка родителей 
(законных представителей) в 
воспитании детей, охране и 
укреплении здоровья, 
вовлечение семей в 
образовательную деятельность

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 
коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в 
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает свои 
впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 
образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

деятельности. Не стремится к проявлению 
инициативы в социально-значимых делах, 
связанных с жизнью родного города. 
Представления о малой родине поверхностны, 
часто искажены.   

Ш Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Психолого-педагогические условияреализации Программы

Для успешной реализации Программы обеспечены психолого –педагогические условия которые гарантируют охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие.
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Поддержка родителей 
(законных представителей) в 
воспитании детей, охране и 
укреплении здоровья, 
вовлечение семей в 
образовательную деятельность

Развитие коммуникативных 
способностей, позволяющих 

разрешить конфликтные ситуации 
со сверстниками

Обеспечение 
эмоционального 

благополучия

Установление правил 
взаимодействия в 
разных ситуациях

Поддержка 
индивидуальности 

и инициативы 
детей

Построение вариативного 
развивающего 

образования, ориентированно
го на зона ближайшего 

развития ребенка

Взаимодействие с 
родителями 
(законными 

представителями) по 
вопросам 

образования детей, 
непосредственное 
вовлечение их  в 
образовательную 

деятельность

Непосредс
твенное 

общение с 
каждым 

ребенком

Уважительное 
отношение к каждому 

ребенку, к его 
чувствам и 

потребностям

Возможность  
свободного выбора 

детьми 
деятельности, 

участников 
совместной 

деятельности

Недирективная 
помощь детям, 

поддержку детской 
инициативы и 

самостоятельности в 
разных видах 
деятельности

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей

Создание условий для позитивных, 
доброжелательных отношений 

между детьми, в т. ч. 
принадлежащих к разным 

национально – культурным 
общностям и социальным слоям, а 

также имеющим различные 
возможности здоровья

Развитие коммуникативных 
способностей, позволяющих 

разрешить конфликтные ситуации 
со сверстниками

Развитие умения 
детей работать в 

группе сверстников 

Создание условий 
для овладения 
культурными 
средствами 

деятельности

Поддержкаспонтаннойигрыдет
ей, ееобогащение, 

обеспечениеигровоговремении
пространства

Оценка индивидуального 
развития детей

Создания 
образовательных 

проектов совместно 
с семьей на основе 

выявления 
потребностей и 

поддержки 
образовательных 
инициатив семьи

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды
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Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса оборудованы следующие помещения:
1.Игровая комната            1
2. Спальня                         1
3. Туалетная комната       1
4. Приемная комната  1

Основные принципы организации среды:
Содержательная насыщенность, развивающая наполняемость;                                                  трансформируемость;
полифункцинальность;                                                                                                                     вариативность;
разграниченность;                                                                                                                             динамичность;
доступность;                                                                                                                                      безопасность;
здоровьесбережение;                                                                                                                        эстетическая привлекательность. 

Условия реализации программы

Сведения о наполняемости развивающих центров старшей группы № 5
 1.Экологический центр со сменными сезонными материалами, стенды «Уголок природы и погоды», календарь, познавательная литература о 
природе, дидактические игры; различные комнатные растения; природный материал (шишки, листья, семена, песок в закрытых контейнерах), 
оборудование для труда в природном уголке.
2.Центр художественного творчества: оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности: карандаши, краски, трафареты, 
шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с образцами 
художественных росписей, поделок и др.; материал для ручного труда; дидактические игры; радужный песок, легкий пластилин,глина, сосуды 
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разной емкости измерения, фонарики (для теневого театра и наблюдение за световым лучом ), песочные часы,разнообразие материалов: круп, 
листьев,камней, шишки, нитки  и т.д.
 3.Центр сенсорного развития:  шнуровки, пирамидки, застежки, вкладыши, мозаики различного вида и размера, логические кубики, 
дидактические игры на восприятие, классификацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие мелкой моторики, 
тактильных ощущений, дидактические столы. 
4. Центр конструирования: Конструкторы деревянные настольные и напольные для конструирования, другие конструкторы различных видов и 
размеров (пластмассовые, деревянные), мелкие игрушки, машинки,  материал для обыгрывания построек, схемы для самостоятельного 
конструирования. 
 5. Центр физического развития: оборудование для организации самостоятельной двигательной активности детей, развития меткости, ловкости, 
координации движений и других физических качеств; оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием; оборудование 
для оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке.( Мячи средние 
разных цветов,  малые разных цветов, мячики массажные разных цветов и размеров, обручи, канат, веревки, шнуры, флажки разных цветов, 
гимнастические палки, кегли,  летающая тарелка (для использования на прогулке) , нетрадиционное спортивное оборудование.

 6.Центр музыкально - театральный: различные виды театров; оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр-
драматизаций; музыкальные инструменты (металлофон, дудочки, барабан, бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы, «поющие» игрушки)

 7.Книжный центр: книги детских писателей различных форматов, портреты детских писателей и поэтов, иллюстративный материал, аудиокниги.
 8.Центр сюжетно-ролевых игр  атрибутика сюжетно-ролевых игр:« Больница», Магазин», « Семья»,  «Шоферы», «Библиотека», «Школы», 
«Театр», «Почта» игрушки и игровые наборы соответствующие тематике игр, предметы детской спецодежды.
9.Патриотический центр:разнообразие флагов (Российский, Одинцовский, и т.д.), портрет президента, куклы в национальных 
костюмах,литература о героях великой отечественной войны ,материалы по истории Руси , фотографии :родины,столицы, района
10.Самостоятельной конструктивной деятельности: куклы разных полов в костюмах представителей разных профессий. Комплекты одежды по 
сезонам для кукол. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски. Предметы-заместители. Большое зеркало. Атрибуты 
для ряженья. 
11.Центр экспериментирования : радужный песок, легкий пластилин ,глина, сосуды разной емкости измерения ,фонарики (для теневого театра и 
наблюдение за световым лучом ) ,песочные часы ,разнообразие материалов: круп, листьев ,камней, шишки, нитки  и т.д.
12.ОБЖ: костюмы  (водитель, полицейский, медсестра и т.д) ; Дидактические игры:  «Если возник пожар» , «Светофор» , «Найди нужный знак», 
«Это надо знать» , и т.д. ; макет по правилам дорожного движения; дорожные знаки,литература по правилам безопасности.

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы

     В  группе созданы благоприятные условия для проведения воспитательно-образовательного процесса.  Подобран необходимый материал и
оборудование для игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной и других видов деятельности. Расположение игр, игрушек, мебели
удобно для детей. Функциональные размеры используемой детской мебели соответствуют росту и возрасту детей.     При этом обеспечивается
доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений.
Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. 
     В группе созданы  уголки природы  с различными видами комнатных растений, календари природы, оборудованы центры экспериментирования.
Для развития  двигательной активности  есть:  сухой бассейн,  мягкий модуль,  мячи  –прыгунки,  лабиринты,  дуги для подлезания,  дорожки для
самомассажа,  ребристые доски.
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     Материально-технические  условия  обеспечивают  высокий  уровень  художественно-эстетического  развития  детей.  Имеются  предметы
декоративно-прикладного искусства, художественных промыслов и живописи. Постоянно действую выставки детских работ, и работ, выполненных
совместно с родителями и педагогами.

Материально-техническое обеспечение  в соответствии с детскими видами деятельности

Направления образовательной деятельности Оснащение

Познавательно- исследовательская деятельность

Сенсорное развитие Группа  Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 
палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.);

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения

Познавательное развитие Методический 
кабинет, группа

 Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, 
воздухом, светом, магнитом, песком, коллекции);

 Образно – символический материал (наборы картинок, календари 
природы, карты, атласы, глобусы и т.д.);

 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек
Формирование элементарных математических 
представлений

Методический 
кабинет, группа

 Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки 
Дьенеша);

 Образно- символический материал (головоломки, лабиринты);
 Нормативно – знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.);
 Развивающие игры с математическим содержанием;
 Домино, шашки, шахматы

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей

Методический 
кабинет, группа

 Образно – символический материал;
 Нормативно –знаковый материал;
 Коллекции;
 Настольно –печатные игры;
 Электронные материалы (видео –фильмы, слайды различной тематики);
 Справочная литература (энциклопедии)

Коммуникативная деятельность

Развитие свободного общения со взрослыми Методический 
кабинет группа

 Картотека словесных игр;
 Настольные игры (лото, домино);
 Нормативно- знаковый материал;
 Игры на развитие мелкой моторики;
 Развивающие игры (вкладыши, шнуровки и др.);
 Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотоблицы для 

заучивания стихов;
 Художественная литература для чтения самими детьми;
 Картины, иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания;

Развитие всех компонентов устной речи детей Методический 
кабинет группа
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 Игры – забавы
Восприятие художественной литературы и фольклора

 Формирование целостной картины мира
 Развитие литературной речи
 Приобщение к словесному искусству

Методический 
кабинет, группа, 
музыкальный зал, 
участок

 Художественная литература для чтения детям и чтения самим детям;
 Справочная литература (энциклопедии);
 Ауди- и видеозаписи литературных произведений;
 Образно- символический материал (игры, пазлы);
 Различные виды театров;
 Ширма для кукольного театра;
 Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок;
 Игрушки – персонажи;
 Игрушки – предметы оперирования;
 -алгоритмы (схемы) для обучению рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов;
 Картотека подвижных игр со словами;
 Картотеки словесных игр;
 Картотеки потешек, загадок. Пословиц и других форм литературного 

творчества;
 Книжные уголки;
 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек

Игровая деятельность

Развитие навыков и умений игровой 
деятельности

группа, участок  Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;
 Игрушки – предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства;
 Полифункциональные материалы;
 Игры для интеллектуального развития детей;
 Строительный материал;
 Конструкторы;
 Детали конструктора;
 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек

Приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми  

Группа  Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;
 Настольные игры, соответствующие тематике;
 Альбомы «Правила безопасности»;
 Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;
 Игрушки – предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства;
 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек

Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности

Группа  Иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания;
 Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;
 Дидактические наборы соответствующей тематики;
 Фотоальбомы воспитанников;
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 Коллекции;
 Образно – символический материал (наборы картинок по исторической 

тематике);
 Нормативно- знаковый материал

Формирование чувства принадлежности к 
мировому сообществу

Методический 
кабинет, группа

 Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;
 Дидактические наборы соответствующей тематики;
 Справочная литература;
 Образно- символический материал (наборы картинок по исторической 

тематике);
 Фотоальбомы воспитанников;
 Коллекции;
 Нормативно- знаковый материал

Формирование представлений об опасных для 
человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них;

Приобщение к правилам безопасного поведения

Методический 
кабинет, группа

 Иллюстрированный материал, картины, плакаты для рассматривания;
 Видеофильмы детей;
 Дидактические наборы соответствующей тематики;
 Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;
 Энциклопедии;
 Игрушки – предметы для оперирования;
 Игрушки –персонажи и ролевые атрибуты;
 Маркеры игрового пространства

Передача детям о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства

Групп, участок 
детского сада

 Иллюстрированный материал, картины, плакаты для рассматривания;
 Дидактические наборы соответствующей тематики;
 Игрушки – предметы оперирования;
 Игрушки –персонажи и ролевые атрибуты;
 Полифункциональные материалы;
 Настольные игры соответствующей тематики;
 Строительный материал;
 Конструкторы;
 Детали конструктора;
 Художественная литература для чтения детям и рассматривание самими 

детьми по теме «Безопасность»
Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально - опасным для 
человека и окружающего мира природы 
ситуациями

Группа, участок 
учреждения

 Иллюстрированный материал, картины, плакаты для рассматривания;
 Видеофильмы для детей;
 Дидактические наборы соответствующей тематики;
 Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;
 Энциклопедии;
 Игрушки – предметы оперирования;
 Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты;
 Маркеры игрового пространства;
 Строительный материал;
 Конструкторы и его детали;
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 Настольные игры соответствующей тематики;
 Информационно- деловое оснащение ДОУ по теме;
 Настольные игры по теме

Конструирование из разного материала

Развитие навыков и умений конструктивной 
деятельности

Методический 
кабинет, группа

 Образно- символический материал (наборы картинок, календари погоды, 
природы, карты, атласы, глобусы и тд.);

 Строительный материал;
 Напольные конструкторы и его детали;
 Плоскостные конструкторы;
 Бумага, природные и бросовые материалы;
 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек

Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Развитие навыков и умений трудовой 
деятельности  (самообслуживание, 
хозяйственно- бытовой труд, труд в природе)

Все помещения 
группы, музыкальный
зал, участок 

 Игрушки – предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства;
 Атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», «Школа» и др.;
 Полифункциональные материалы;
 Материалы для аппликации, конструирования из бумаги;
 Природные, бросовые материалы;
 Материалы, учитывающие интересы девочек и мальчиков

Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его 
результатам

Все пространство 
учреждения, участок 
учреждения

 Игрушки- предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства;
 Полифункциональные материалы;
 Образно- символический материал;
 Настольно- печатные игры по теме;
 Материалы, учитывающие интересов для мальчиков и девочек

Музыкальная деятельность

Развитие навыков и умений музыкально- 
художественной  деятельности;

Приобщение к музыкальному искусству

Группа, музыкальный 
зал

 Музыкальный центр,
 Аккордеон;
 Разнообразные музыкальные инструменты для детей;
 Подборка аудизаписей с музыкальными произведениями;
 Пособия, игрушки и атрибуты;
 Ширма для кукольного театра;
 Детские и взрослые костюмы;
 Дидактические наборы по теме;
 Материалы, учитывающие интересы девочек и мальчиков

Изобразительная деятельность. Развитие детского творчества

Развитие навыков и умений изобразительной Группа, участок  Материалы и оборудование для продуктивной деятельности (лепки, 
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деятельности детей (рисование¸ лепка, 
аппликация, художественный труд) 

Приобщение к изобразительному искусству

учреждения аппликации, рисования);
 Природный и бросовый материал;
 Иллюстрированный материал, картины, плакаты;
 Настольно –печатные игры на освоение цвета, формы, величины;
 Художественная литература с произведениями;
 Изделия и иллюстрации народных промыслов;
 Скульптуры малых форм (глина, дерево);
 Игрушки, муляжи. 

Двигательная деятельность

Развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости и 
координации):

Накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными  движениями)

Физкультурный зал, 
группа, участок 

 Музыкальный центр;
 Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания, ОРУ);
 Картотеки подвижных игр;
 Картотека игр по валеологии;
 Картотека дыхательной гимнастики;
 Картотека подвижных игр
 Атрибуты для спортивных игр;
 Игровые комплексы;
 Качели 

Формирование у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании

Физкультурный зал, 
группа, участок 

 Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 
бросания, ловли, ползания и лазания, ОРУ);

 Настольно- печатные игры по теме;
 Игры на ловкость;
 Велосипед, самокат;
 Фитбол;
 Атрибуты для спортивных игр;
 Игровые комплексы;
 Качели

Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей

Группа, участок 
учреждения

 Развивающие игры;
 Художественная литература;
 Игры на ловкость;
 Дидактические игра на развитие психических процессов (мышление, 

внимание, память, воображение);
 Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания, ОРУ);
 Картотеки подвижных игр;
 Атрибуты для спортивных игр;
 Игровые комплексы;
 Качели

Воспитание культурно- гигиенических навыков Группа,  участок  Художественная литература;
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 Игрушки- персонажи;
 Игрушки- предметы оперирования;
 Маркеры игрового пространства;
 Настольные игры соответствующей тематики;
 Иллюстрированный материал, картинки, плакаты

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни

Группа,  участок  Иллюстрированный материал, картинки, плакаты;
 Настольные игры соответствующие тематики;
 Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми;
 Игрушки- персонажи;
 Игрушки – предметы оперирования;
 Физкультурно- оздоровительное оборудование;
 Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания, ОРУ);
 Картотеки подвижных игр;
 Картотека игр  по валеологии

3.4 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания
Социально-коммуникативное развитие

Список 
литературы 

Алябьева Е.А. Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. М.: Сфера, 2003
 Агапова И.А., Давыдова М.А. Детям о памятных датах и культурных ценностях России
Айрих О.А. Эмоциональное развитие детей. Волгоград: Учитель, 2008
Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника. М.: Прсвещение, 2004
Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. СПб.: Детство-Пресс, 2001
Богуславская З.М. Развивающие игры. М.: Просвещение, 1991
Бацкалева В.В. Планирование нравственно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста в процессе 
литературного образования.М.: Перспектива, 2015
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Ехевич Н. Равивающие игры для детей. М.: ТОМО, 1990
Дурова Н.В. Очень важный разговор. М.: Дрофа, 2000
 Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми. М.: Сфера, 2002
Иванова В.К. Ознакомление дошкольников с окружающим и художественной литературой. М.: Центр педагогического 
образования. 2008 
Кислицина Г.М. Мир дошкольника. М.: Дрофа, 2002
Курочкина И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно. М.: Флинта, 2001
Ковалева Г.А. Воспитываем маленького гражданина. М.: Сфера, 2004
Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотичесчкому воспитанию в д/с. М.: Сфера, 2010
Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб.: Детство-Пресс, 2003
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.  СПб.: Детство-Пресс, 2003
Кобзева Т.Г. Правила дорожного движения. Волгоград: Учитель, 2010
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2014
Лыкова И.А. Играют девочки. М.: Цветной мир, 2013
Лыкова И.А. Играют мальчики. М.: Цветной мир, 2013
Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста.  М.: Аркти, 2005
Насонкина С.А. Уроки этикета.  М.: Акцидент, 1997
Метенова Н.М. Уроки вежливости. Ярославль: Индико, 2011
Надеждина В. 500 игр и заданий для чудо-воспитания. Минск: Харверс, 2008
Панфилова М.А. Игротека общения. М.: Дрофа, 2001
Полынова В.К. ОБЖ детей дошкольного возраста.  СПб.: Детство-Пресс, 2009
Стеркина Р.Б. Безопасность.  СПб.: Детство-Пресс, 2004
Социальное развитие детей 3 – 7 лет: блочно-тематическое планирование// Фролова Н.Г., Пустовалова О.П. Волгоград: 
Учитель, 2011
Хухлаева О.В. Лесенка радости. Коррекция негативных личностных отношений. М.: Совершенство, 1998
Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. М.: Книголюб, 2001 
 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: Сфера, 2010
Шалаева Г.П. Большая книга профессий. М.: Эксмо, 2005
 Шорыгина Т.А. Профессии.  Какие они?. М.: Сфера, 2005

Наглядно-
дидактически
е пособия

Горская А.В. Правила - наши помощники. СПб.: Детство - пресс, 2008
Демонстрационный материал. Детям о космосе.
Демонстрационный материал. Государственные флаги. Флаг, Герб, Гимн.
Дорожная азбука. СПб.: Умка, 2008
Дорожные знаки. Настольная игра.
Картотека предметных картинок. Бытовая техника.
Картотека предметных картинок. Традиционный костюм в культуре народов России.
Опасные ситуации Лото. М.: Умка, 2007
Кулов С.. Портреты детских писателей XX в. М.: Гном, 2008
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Не играй с огнем. Демонстрационный материал. Киров: Весна, 2007
Наглядно-дидактическое пособие. Расскажите детям о космосе.
Наглядно-дидактическое пособие. Расскажите детям о транспорте.
Наглядно-дидактическое пособие. Расскажите детям о бытовых приборах.
Наглядно-дидактическое пособие. Расскажите детям об Олимпийских играх.
Основы безопасности. СПб.: Умка, 2008
Учим дорожные знаки. Киров: Дизайн, 2006
Рассказы по картинкам Защитники Отечества
Рассказы по картинкам Кем быть
Рассказы по картинкам. Распорядок дня

Познавательное развитие
Список 
литературы

Аджи А.В. интегрированные занятия в детском саду. Воронеж:  Учитель, 2010
Волчкова В.Н. Познавательное развитие детей в ДОУ. СПб.: Детство-Пресс, 2004
Большева Т.И. Учимся по сказке.  СПб.: Детство-пресс, 2005
Васильева Д.А. Мир человека: профессии. М.: Школьная пресса,  2006
Гурович Л.М.  Ребенок и книга. – СПб.: Детство-пресс, 2003
Грекова Л. И. В союзе с природой. М.: Илекса, 2001Масалова Л.Л. Я и мир. СПб.: Детство-Пресс, 2009 
Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/с. М.: Сфера, 2007
Иванова В.К. Ознакомление дошкольников с окружающим и с художественной литературой. М.: Центр педагогического 
образования, 2008
Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера. М.: Гном, 2008
Лебеденко Е.М. Формирование представлений о времени у дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2003
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. М.: Просвещение, 2004
Михайлова З.А. Математика до школы.  СПб.: Детство-Пресс, 2002
Михайлова З.А. Математика от 3 до 7. СПб.: Детство-Пресс, 2003
Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб.: Детство-Пресс, 2003
Рыжова Н.А. Экологические рассказы, сказки, праздники. М. Лика  - Пресс, 2002
Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях.  СПб.: Детство-Пресс, 2003
Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность. СПб.: Детство-Пресс, 2008
Федины О. и С. Как научить ребенка считать. М.: Айрис – Пресс, 2001
Шуменоко Е.Е. Обучение дошкольников чтению, письму и счету. М.: Мозаика – Синтез, 2001
Шалаева Г.П. Большая книга профессий. М.: Эксмо, 2005
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Шорыгина Т.А. Профессии.  Какие они? М.: Сфера, 2005 
Наглядно-
дидактические
пособия

Блоки Дьенеша , 
Палочки Кюизенера  
Головоломки  
танграм 
вьетнамская игра 
 волшебный круг 
Квадрат Воскобовича 
Логический экран. Серия интеллектуальных игр для детей.
Математические планшеты 
Развивающая игра. Веселые клеточки. Сложи Узор + иллюстративный материал
Серия картин «Труд взрослых». «Детский сад»
Уникуб 
Демонстрационный материал: Домашние и дикие животные. Животные жарких стран. Животный мир лесов России. 
Животный мир Саванн Африки. Природа родного края. Лето. Растения Красной книги. Фрукты. Первоцветы. Овощи. 
Зимующие и кочующие птицы. Бабочки. Растения сырого луга. Гербарии: Растения леса, цветы луга. Деревья. Кустарники. 
Грибы. Береги живое. Расскажите детям о космосе. Расскажите детям о транспорте. Расскажите детям о бытовых приборах.
Авиация. Деревья и листья. Наглядный материал к конспектам занятий по программе О.А. Воронкевич «Добро пожаловать 
в экологию».  
Игра-лото про сельскохозяйственные культуры. В саду, на поле, в огороде.

Речевое развитие

Список 
литературы

Артамонова Е.Р. Путешествие по Фанталии. СПб.: Детство-Пресс, 2003
Аджи А.В. Интегрированные занятия в детском саду. Воронеж:  Учитель, 2010
Белоусова Л.Е. Веселые встречи. СПб.: Детство-Пресс, 2003
Белоусова Л.Е. 1,2,3,4,5, начинаем мы играть. СПб.: Детство-Пресс, 2003
Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. СПб.: Детство-Пресс, 2001
Гербова В.В. Развитие речи. М.: Владос, 2002
Лебедева Л.В. Игры и упражнения с родственными словами. М.: Центр педобразования, 2009
Лебедева Л.В. Обучение детей пересказу. М.: Центр педобразования, 2008
Павлова Л.Н. Развитие речи и мышления. М.: Мозаика – Синтез, 2002
Петрова Т.И. Игры по развитию речи дошкольников. М.: Школьная пресса, 2009
Сомкова О.Н. Путешествие по стране правильной речи. СПб.: Детство-Пресс, 2003
Ушакова О.С. Придумай слово. М.: Просвещение, 1996
Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста. М.: Владос, 2003
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. –М., 2010.
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Наглядно-
дидактические 
пособия

Гербова В.В.. Картинки по развитию речи для детей ст. дошк. возраста.
Долгова В.. Сказочное лото. Наглядно - дидактическое пособие. М.: Оникс. 2003
Ефимова М.. Лото. Мои любимые сказки. СПб.: Умка, 2009
Кондратова Н.. Говори правильно. Наглядно - дидактическое пособие. М.: Мозаика Синтез, 2004
Картотека сюжетных картинок. Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты.
Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию.
Нищева Н. В. Играйка.  Учебно-методическое пособие. СПб.: Детство-Пресс, 2003

Художественно – эстетическое развитие
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Список
литературы

Брофман В. Архитектурная школа им. папы Карло. М.: Линка - пресс. 2001
Бацкалева В.В. Планирование нравственно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста в процессе 
литературного образования. М.: Перспектива, 2015
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дидактические 
пособия

Гантели                                                                          Дорожки массажные 
Мячи d20см                                                                   Мячи d12см 
Мячи с ручками d55см                                                 Мяч футбольный 
Мяч волейбольный                                                       Мячи массажные 
Мешочки для метания                                                  Обручи  d80см 
Обручи  d60см                                                               Палки гимнастические 
Скакалки                                                                         Флажки 

3.5.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в старшей группе
Модель организации воспитательно-образовательного процесса на  день

Направление
развития ребенка

1-я половина дня 2-я половина дня

Социально-
коммуникативное

развитие

-Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые  беседы;
-оценка эмоционального настроения группы с последующей 
коррекцией плана работы;
-ОД по безопасности, нравственно-патриотическому, социальному 
циклу;
-формирование навыков культуры еды;
-этика быта, трудовые поручения;
-дежурство в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 
занятиям;
- формирование навыков культуры общения;

-театрализованные и сюжетно-ролевые игры.

Беседы; 
-работа в книжном уголке
-воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда и труда в природе;
-эстетика быта;
-тематические досуги в игровой форме;
-общение младших и старших детей 
(совместные игры, досуги);

-сюжетно-ролевые игры.

Познавательное 
развитие

познавательная ОД;
-дидактические игры;
- наблюдения;
-беседы;
-экскурсии по участку, экологической тропе;

-исследовательская работа, опыты  и экспериментирование.

- развивающие игры;
-беседы, рассматривание 
энциклопедической литературы;
-интеллектуальные досуги;
 -деятельность  в  центрах  активности    по
интересам;

-индивидуальная работа.
речевая ОД -дидактические игры:
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Речевое развитие

-дидактические  и словесные игры и упражнения;
-составление рассказов по картинкам;
-наблюдения;
-моделирование;
-коррекция звукопроизношения;
-повторение стихов, загадок, пословиц, поговорок;
-непосредственное общение с ребёнком;

-экспериментальная деятельность

-чтение художественной литературы;
-проектная деятельность;
-работа в книжном уголке;
-заучивание стихов, поговорок, загадок, 
пословиц;
-рассматривание альбомов;
-театрализованная деятельность;
-индивидуальная работа

-сюжетно-ролевые игры
Художественно-

эстетическое
 развитие

-продуктивная и музыкальная ОД    
-эстетика быта;
-наблюдения в природе.

самостоятельная творческая деятельность  
детей;
-музыкально-художественные досуги;
-театральные встречи;
-рассматривание книг по искусству, 
изготовление игрушек; оригами, прикладное
творчество
-индивидуальная работа

Физическое
 развитие

-Приём детей на улице в тёплое время года;
-утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты);
-гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта);
-закаливание в повседневной жизни и специальные виды закаливания 
(облегчённая одежда в группе, воздушные ванны, босохождение по 
массажным дорожкам);
-физминутки во время ОД;
-двигательная ОД;
-двигательная активность на прогулке;

-кислородный коктейль

Гимнастика после сна;
-закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне);
-физкультурные досуги, развлечения, 
динамические часы;
-самостоятельная двигательная 
деятельность;
 -ритмика 

 -прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений).

Режим дня на холодное время года (примерный)
Принятые обозначения: СовмОДРМ - совместная образовательная деятельность педагога с детьми в режимных моментах  
                    СД - самостоятельная детская деятельность
                    СовмОД - совместная образовательная деятельность педагога с детьми

Время Режимные моменты Характер деятельности
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7. 00 – 8. 30 Прием детей, индивидуальное общение воспитателя с детьми
Утренняя гимнастика СовмОДРМ, СД

8. 30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак СовмОДРМ
9. 00– 10. 40 Непосредственная образовательная деятельность.

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе, индивидуальное
общение с воспитателем

СовмОД

10.15 – 10. 20 Второй завтрак СовмОДРМ
10. 40– 12. 10 Подготовка к прогулке, прогулка СовмОДРМ. СД
12. 10 - 13. 00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед СовмОД РМ
13. 00 – 15. 00 Подготовка ко сну, сон Присмотр и уход 2ч. 17%
15. 00 – 15. 20 Подъем, оздоровительные процедуры СовмОДРМ
15. 20– 15. 30 Подготовка к полднику, полдник СовмОДРМ
15. 30 – 16.30 Игры,  досуги,  общение  и  деятельность  по  интересам.  Непосредственная

образовательная деятельность.
СовмОД, СД

16.30 – 16. 50 Подготовка к ужину, ужин СовмОДРМ
16.50 – 18. 30 Подготовка  к  прогулке,  прогулка  (до  -15)/  или  самостоятельная   игровая

деятельность
СовмОДРМ, СД

18.10 – 19. 00 Уход детей домой СД, взаимодействие с семьями

Режим дня на летний период

Режимные моменты Старший 
дошкольный возраст

Прием детей на улице, игры, общение
Утренняя гимнастика

7. 00 – 8. 30

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8. 30 – 9.00
Подготовка к прогулке, прогулка, развивающие образовательные ситуации на игровой основе,
творческая  деятельность  на  воздухе,  индивидуальное  общение  с  воспитателем,  игры,
оздоровительные мероприятия.

9. 00– 12. 20

Второй завтрак 10.05– 10. 15
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12. 20 - 13. 00
Подготовка ко сну, сон 13. 00 – 15. 20
Подъем, оздоровительные процедуры 15. 20 – 15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35
Подготовка к прогулке, прогулка, досуги, общение и деятельность  по интересам 15.35 – 16.25
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.25 – 16. 50
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50 – 19. 00

Система закаливающих мероприятий
1.Утренний прием и гимнастика на свежем воздухе.
2.Оздоровительная пробежка.
3.Воздушные ванны.
4.Солнечные ванны.
5.Облегченная одежда в группе.

6.Ходьба босиком по ковру после сна.
7.Сон при открытых фрамугах.
8.Умывание и обливание рук до локтя прохладной водой.
9. Полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры.
 10. Обливание ног до колен.
11.Ходьба по массажной  дорожке

Группа Осень Зима Весна Лето
Группы  для  детей  старшего  дошкольного
возраста

1, 2, 3, 5, 6,
7, 8 ,9, 11

3, 6,
8, 9,11

1, 2, 3, 5, 6,
7, 8 , 9, 11

1, 2. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Традиции группы

Утро радостных встреч (приветствие в игровой форме, использование различных игр-забав)
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 
общение со сверстниками.
Умелые ручки»   (  Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ своими руками)
Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе, помогать осознавать ребенку собственную значимость, устанавливать в группе благоприятный 
климат, развивает творческие навыки.
Поздравление с Днем Рождения(фото именинника в уголке; «каравай», «чаепитие» в группе)
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 
группе.
Участие родителей и детей группы в делах всего дошкольного учреждения(уборка,озеленение благоустройство участка группы)
Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, сотрудники).
Участие родителей в творческих конкурсах.
Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье, расширение знаний 
детей о своих близких людях
Кукольный театрПоказ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с 
возможностями организации).
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План праздников и развлечений
месяц неделя Праздник, 

развлечение
Цель Ответственный

Сентябрь
1

«До свидания,
лето!»
04.09

Создавать положительный эмоциональный настрой. Обобщить представления детей о 
лете  Воспитывать дружеские отношения между детьми. Помочь детям сплотиться 
между собой в команды.

Инструктор по
физ. культуре
Егорова О.Н

2
Развлечение в
форме квест-
путешествия.

«Путешествие на
лесную полянку»

11.09.

Развивать познавательную и исследовательскую активность, любознательность, умение согласовывать 
свои действия с действиями товарищей. Помочь детям самоопределиться в построении взаимоотношений
с природой и окружающим его миром. Воспитывать уверенность, чувство собственного достоинства, 
культуру общения, доброжелательность и эмоциональную отзывчивость.

Воспитатели
Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

3 Дары осени
18.09.

Закреплять знания детей по теме «Урожай»: воспитывать бережное отношение к 
окружающей природе; уважение к труду взрослых; развивать скорость, быстроту, 
командный дух;
закреплять знания о сезонных изменениях в природе; продолжать развивать умение 
выразительно, эмоционально читать стихи

Воспитатели
Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

4 Мы – мальчики,
мы - девочки

25.09.

Цель: дифференцированный подход к воспитанию мальчиков и девочек с учётом их 
интересов. 
Задачи:
- развивать логическое мышление, смекалку;
- развивать внимание, зрительное и слуховое восприятие;
 - формировать у детей понятие о чертах характера и поступках мальчиков и девочек, 
понятие о видах эмоций (положительных и отрицательных); 
- формировать у детей умение действовать по инструкции взрослого;
- развивать положительные эмоции.

Муз.руководитель 
Романова О.Р.

1 Ягоды
02.10.

Обобщать и закреплять знания детей о лесных ягодах, о правилах безопасного 
поведения в лесу, совершенствовать навыки ходьбы и бега. Упражнять в 
подбрасывании и ловле мяча обеспечивать высокую двигательную активность. 
Развивать равновесие, ловкость, быстроту реакции. Воспитывать бережное отношение к

Инструктор по
физ. культуре
Егорова О.Н.
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Октябрь

инвентарю.

2 «О хлебе»

09.10.

Воспитание у детей бережного отношения к хлебу и уважения к людям, которые его 
растят и выпекают; формирование у детей и родителей чувства радости от совместной 
деятельности. Развивать познавательные процессы (память, внимание, речь).

Воспитатели
Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

3 «Птицы – наши
друзья»
16.10.

Закрепить знания детей о перелетных птицах. 
- Воспитывать бережное отношение к пернатым. 
- Развивать умение детей работать в команде. 
- Создать радостное настроение.

Заворуева Т.М., 
Лебедева Е.П.

4 Наш дом (мебель,
бытовые
приборы)

23.10

  Цель:   формирование у детей дошкольного возраста интереса к просмотру советских 
мультфильмов.
Задачи:
- развивать познавательную активность, зрительную и словесно-логическую память, 
логическое мышление, развивать познавательный интерес;
-  учить вниманию, связной речи; 
- воспитывать в детях  трудолюбие   и серьезное отношение к любой работе.

Муз.руководитель
Романова О.Р. 

Ноябрь 1 Моя семья
06.11.

Приобщать детей к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу 
жизни. Закреплять  представление о семье и ее членах; о доброжелательных 
отношениях; воспитывать любовь и уважение к своим родным.

Инструктор по
физ. культуре
Егорова О.Н.

2 Викторина
«Поздняя осень»

13.11.

 Закрепить полученные знания детей о временах года; осенних явлениях природы. 
Развивать и поддерживать интерес к отгадыванию загадок. Развивать смекалку, 
внимание, быстроту мышления, выдержку.Воспитывать любовь и интерес ко всему 
живому; чувство единство и сопереживания за свою команду.

Воспитатели
Заворуева Т.М., 
Лебедева Е.П.

3
Россия – родина

моя
20.11.

Закреплять знания детей о государственных символах, обобщить элементарные 
представления о функциональном назначении гимна, герба и флага, о символическом 
значении цвета и образов; развивать у детей  познавательные интересы, связную речь,  
эстетические чувства, путем интеграции поэзии, музыки и фольклора; воспитывать 
патриотические чувства, гордость за свою Родину, любовь к Родине и родному краю; 
вызвать чувство восхищения красотой родной природы, талантом русского народа.

Воспитатели
Заворуева Т.М., 
Лебедева Е.П.

Цель: формирование навыков здорового образа жизни. Муз. руководитель
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4 Я расту здоровым

27.11.

Задачи:
- закрепить у детей понятие о здоровье как главной ценности человеческой жизни;
- формировать у детей представление о здоровом образе жизни: правильном питании, 
закаливании, пребывании на свежем воздухе, соблюдении правил личной гигиены, о 
значении физических упражнений; 
- учить детей активно участвовать в заботе о своем здоровье: знать и осознанно 
выполнять несложные приемы оздоровления (закаливание водой, гимнастика для глаз, 
дыхательная гимнастика, витаминотерапия); 
- прививать любовь к физическим упражнениям и подвижным играм на воздухе.   

Романова О.Р.

Декабрь 1 Неделя книги
04.12.

Закреплять умение бегать в рассыпную. Совершенствовать умение  детей ходить с 
мешочком на голове. Развивать равновесие, правильную осанку.  Воспитывать любовь к
книге.

Инструктор по
физ. культуре
Егорова О.Н.

2 Зима
11.12.

Развитие слухового восприятия, звукоподражания, воображения, внимания. Слушание 
музыки, музыкальных иллюстрации Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель». 
Воспитывать эмоционально-положительное отношение к музыке

Воспитатели
Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

3

Животные - наши
помощники

18.12.

Продолжать знакомить детей с домашними животными;
- устанавливать взаимосвязь жизни животных и жизни человека;
- познакомить с трудом животноводов;
- прививать любовь к домашним животным;
- воспитывать заботливое отношение к животным.

Воспитатели
Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

4 Новый год у
ворот
25.12

Цель: продолжать знакомить детей с творчеством П.И.Чайковского,
 используя ИКТ
Задачи:
- обогащать музыкальные впечатления детей;
- развивать музыкальную восприимчивость, способствовать эмоционально откликаться 
на чувства, выраженные в музыке;
-  дать первоначальные сведения о музыке, подводить к запоминанию музыкальных 
произведений, различению их содержания, характера, средств выразительности, 
формировать оценочное отношение

Муз. руководитель
Романова О.Р.

Январь

1 Зимние забавы

Закреплять знания о зимних видах спорта, спортивном инвентаре. Продолжать 
совершенствовать технику основных движений (ходьбы, бега, прыжков, метания в 
цель). Развивать внимание, память, воображение; ловкость, смекалку, находчивость, 
быстроту движений; воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, Воспитатели
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ориентироваться в пространстве; воспитывать чувство коллективизма, чувство восторга 
и радости за общий успех.

2 Русское народное
творчество

22.01.

Цель: используя медиа-среду (мультфильм),  
помогать  детям  реализовать эмоциональные потребности.
Задачи: 
- развивать эстетический вкус, чувство юмора;
- продолжать знакомить детей с русским народным творчеством: русскими напевами;
- воспитывать любовь к устному народному творчеству

Муз. руководитель
воспитатель

3 Мир профессий
Закрепить умение перестраиваться в колонну по 3.Воспитывать смелость и выносливость. Инструктор по

физ. культуре
воспитатель

Февраль
1 Поселок,  в 

котором я живу
05.02.

Способствовать общему укреплению здоровья детей: улучшать функции внешнего 
дыхания, предупреждать нарушения осанки, осуществлять профилактику плоскостопия,
прививать навык правильного дыхания; развивать физические (выносливость, ловкость)
и волевые (выдержку, настойчивость) качества; эмоциональную сферу ребенка, память, 
внимание, речь. Воспитывать чувство патриотизма.

Инструктор по
физ. культуре

2 КВН по теме
«Одежда.

Головные уборы.
Обувь»
12.02.

Закрепить знания детей об обобщающем понятии «одежда, обувь, головные уборы». 
Продолжать учить детей классифицировать одежду по сезонам – зимняя, летняя, 
демисезонная. Продолжать знакомить детей с названиями наиболее распространенных 
видов ткани и способах их получения. Развивать восприятие, зрительное внимание, 
учить сравнивать и обобщать. Воспитывать бережное отношение к вещам.

Воспитатели
Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

3
Концерт,

посвящённый
празднику
23 февраля

Цель: воспитывать чувство уважения к Российской Армии, к старшему поколению, 
любовь к Родине.
Задачи:
-  развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, танцев и 
чтение стихов; 
- формировать патриотические чувства.

Муз. руководитель
Романова О.Р,
Воспитатели

Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

4
Транспорт

26.02.
Продолжать формировать у детей понятия об основном городском транспорте, мерах 
безопасности при пользовании им, развивать внимание на дорогах; развивать речь, 
мышление, слуховое внимание детей, умение отвечать полным ответом. Вызвать 
интерес к мероприятию.

Воспитатели
Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.
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Март 1 Праздник мам и 
бабушек

 Формировать любовь к матери, уважение к женщине, развивать интерес к  развитие 
музыкальных и творческих способностей детей, сплочение детского коллектива, 
приобщение к культуре празднования 8 Марта.

Муз. руководитель
Романова О.Р.
Воспитатели

Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

2
«Ярмарка

народных игр»
(по мотивам

русского
фольклора)

11.03.

Расширять представления о традициях русского народа. Развивать потребности творчески проводить 
свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью, связанной с 
народными традициями, подвижными играми, забавами; развивать ловкость, выносливость, чувство 
дружбы и взаимопомощи; совершенствовать двигательные умения и навыки.
Воспитывать чувства сопричастности к народным торжествам, удовлетворения от 
участия в коллективной деятельности, любви к народному творчеству.

Воспитатели
Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

3 «Чтобы не было
беды».
18.03.

Цель: продолжать   формировать у детей дошкольного возраста интереса к просмотру 
советских мультфильмов.
Задачи: 
-  побуждать детей к активному обсуждению сюжета и пересказу;
- формировать эмоциональную отзывчивость на мультипликационный 
фильм;
- воспитывать умение правильно оценивать действия персонажей,
 используя ИКТ

Муз. руководитель
воспитатель

4 Ранняя весна
25.03

Цель: создание положительного эмоционального фона, радостного настроения. 
Побуждать детей активно участвовать в развлечении
Задачи:
- совершенствовать музыкально-ритмические навыки детей через хороводы, танцы, 
упражнения, игры; 
- закреплять вокально-хоровые навыки в процессе группового пения; систематизировать
знания детей о приметах весны; 
- развивать творческое воображение, память, внимание, речь; 
- формировать самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность, 
готовность оказать помощь через игры,

Муз. руководитель
Романова О.Р.
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Апрель

1

«Путешествие по
острову

Вежливости».
01.04.

Воспитывать культуру общения: умение приветливо разговаривать друг с 
другом, вежливо обращаться.Дать представление о специфических сторонах общения 
девочек и мальчиков и формировать у девочек и мальчиков умение общаться между 
собой. Систематизировать правила доброго, вежливого поведения. Обобщить и 
расширить знания детей о хороших и плохих поступках.

Воспитатели
Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

2 Космос
08.04.

Обобщать знания детей о космосе. Развивать воображение, память, логическое 
мышление. Активизировать словарь: астроном, планета, спутник. Воспитывать 
эстетическое восприятие мира. Формировать стремление к самостоятельности в поиске 
способов и средств воплощения двигательного замысла. Быстроту и ловкость 
ориентировки в игровых ситуациях, быстроту двигательной реакции. Вызывать 
положительные эмоции, гордость за свою Родину. Воспитывать дружелюбное 
отношение к сверстникам.

Инструктор по
физ. культуре
Егорова О.Н.

3
«Путешествие в

Царство
комнатных
растений»

15.04.

 Закреплять  и расширять знания детей о комнатных растениях. Развивать речь, мышление. 
Стимулировать совместную музыкально-художественную деятельность, развивать эмоциональную 
отзывчивость, воспитывать чувство ответственности.

Воспитатели
Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

4 Человек и
природа

22.04.

Цель: обобщить знания детей об охране природы, о взаимосвязи человека и природы.
Задачи:
- учить выражать свои  эмоции при выполнении заданий; 
- развивать любознательность и интерес при решении проблемных ситуаций, умение 
договариваться со сверстниками;   двигательную активность, логическое мышление;
-  активизировать словарь детей с помощью новых слов.

Муз. руководитель
Романова О.Р.

Май 1 Концерт
посвящённый 
Дню Победы

08.05.

День победы
06.05.

Расширять знания о государственных праздниках и историческом наследии нашей 
страны. Воспитывать уважение к боевому прошлому нашей Родины, чувство гордости 
за героизм нашего народа.

Обобщать знания детей о космосе. Развивать воображение, память, логическое 
мышление. Активизировать словарь: астроном, планета, спутник. Воспитывать 
эстетическое восприятие мира. Формировать стремление к самостоятельности в поиске 
способов и средств воплощения двигательного замысла. Быстроту и ловкость 
ориентировки в игровых ситуациях, быстроту двигательной реакции. Вызывать 
положительные эмоции, гордость за свою Родину. Воспитывать дружелюбное 
отношение к сверстникам.

Муз. руководитель
Романова О.Р.
Воспитатели

Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

Инструктор по
физ. культуре
Егорова О.Н.

«Спор деревьев» Систематизировать и углубить знания детей о пользе деревьев, их целебных для Воспитатели
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2
(экологическая

сказка).
13.05.

человека свойствах. Воспитывать у детей элементы экологического сознания, 
ценностных ориентаций в поведении  и деятельности. Вызвать у воспитанников 
радостное настроение.

Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

3

Пресмыкающиеся
и  земноводные

Создавать положительный эмоциональный фон, систематизировать знания  детей о 
представителях  земноводных и пресмыкающихся животных. Воспитывать бережное 
отношение к представителям животного мира

Воспитатели
Заворуева Т.М.,
Лебедева Е.П.

4
Цветущая весна

27.05.

Цель: создание положительного эмоционального фона, радостного настроения.
Задачи: 
- познакомить детей  с песнями о  весне, используя видеоклипы;   
- побуждать детей к активному восприятию  видеоклипов; 
- развивать эмоциональную отзывчивость.

Муз. руководитель
Романова О.Р.

Комплексно - тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса

Недел
я

Тема Период Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие

Сентябрь
1 Лето

красное
прошло

02-06
сентября

Обобщать и систематизировать представление о лете как времени года по 
основным, существенным признакам: продолжительность дня и ночи, 
температурные условия, явления погоды (гроза, радуга, молния, солнцепек), 
состояние растений (рост и цветение, созревание ягод и плодов). Учить 
устанавливать связь между комплексом условий (тепло, свет, влага) и 
состоянием растений и животных. Развивать связную речь, умение говорить 
ясно, понятно для окружающих. Воспитывать желание делиться своими 
знаниями и воспоминаниями со сверстниками.

Выставка детских рисунков на
тему «Лето»

2 Лес 09-13
сентября

Формировать представления о роли леса в жизни человека, уточнять знания о 
разновидности лесов, воспитывать любознательность, ощущение личной 
причастности к природе. Воспитывать любовь к природе

Изготовление макета «Лес»

3 Дары
осени

16-20
сентября

Знакомить детей с разнообразием грибов, фруктов, овощей, выделять группы 
съедобных и не съедобных. Уточнить правила сбора растений. Обогащать 
словарь детей за счет слов названий грибов и ягод. Воспитывать стремление к 
здоровому образу жизни.

Выставка детских поделок 
«Дары осени»

4 Мы
мальчики,

23-27
сентября

Продолжать развивать гендерные представления у детей, закреплять знания 
детей о своей принадлежности к полу и его отличительных особенностях;

Создание коллективного 
плаката «Мир увлечений 
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мы
девочки

развивать классификационные умения на примере предметов одежды; 
воспитывать доброжелательное отношение между детьми разного пола, умение 
быть внимательными друг к другу

девочек и мальчиков

Октябрь
1 Ягоды 

лесные и 
садовые

30.09 -
04

октября

Продолжать знакомить с особенностями внешнего вида ягод и месте их 
произрастания; уточнение условий необходимых для роста и развития грибов, 
ягод, польза и значение в жизни человека и животных, обогащение словарного 
запаса. Закрепить умение классифицировать ягоды (садовые, лесные, съедобные, 
несъедобные). Учить быть осторожными с неизвестными объектами, 
воспитывать бережное отношение к природе, развивать воображение, логическое
мышление. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни.

Викторина «Фрукты и 
ягоды»

2 Откуда
берется хлеб

07-11
октября

Дать детям понятие, хлеб является ежедневным продуктом питания, познакомить
детей с разнообразием хлебобулочных изделий; закрепить знания о долгом пути 
от поля до стола; воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение 
к хлебу.

«Детективное агентство. В 
поисках Урожая»

3 Птицы 14-18
октября

Уточнить и закрепить знания детей о птицах: уточнить знания детей о 
многообразии птиц, их отличительных особенностях (внешний вид, оперение), 
упражнять в сравнении птиц; закрепить знания детей об условиях жизни птиц и 
фазах их развития. Закрепить знания детей о значении птиц в жизни людей. 
Воспитывать любовь к птицам и формировать заботливое отношение к 
пернатым.

Викторина
«Перелетные и зимующие 
птицы»
 

4 Наш дом.
(мебель,
бытовые
приборы)

21.10-01
ноября

Познакомить детей с домом как ближайшем соц. окружением ребенка. Знать 
адрес. Знакомство с различными зданиями (этажность, материал, части дома, 
назначение помещений) Знакомить детей с электрическими приборами, 
облегчающими труд людей. Закрепить правила безопасного обращения с 
бытовыми предметами. Знакомить детей с историей создания приборов 
(прошлое-настоящее-будущее). Воспитывать навыки бережного отношения с 
бытовыми приборами.

Создание коллективной 
аппликации
«Наш дом»

Ноябрь
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1 Моя семья 04- 08
ноября

Формировать представления детей о семье как о людях, которые живут вместе,
любят друг друга. Дать понятие как появляется семья, из кого состоит, какие
семейные праздники отмечаются.  Воспитывать желание заботиться о близких
людях,  развивать  чувство гордости за  свою семью, воспитывать  уважение к
старшему поколению. 

Демонстрация работ
«Генеалогическое древо».

2 Поздняя
осень

11-15
ноября

Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать
природный  мир:  искать  ответы  на  вопросы,   высказывать  догадки  и
предположения.  Закреплять  признаки  поздней  осени,  названия  осенних
месяцев. Воспитывать нравственные и эстетические чувства.

КВН «Знатоки осенней 
природы»

3 Россия -
родина моя

18-22
ноября

Углублять и уточнять представления детей о Родине – России.  Знакомить  с
элементарными сведениями об истории России. Закреплять знания о символах
страны: флаге, гербе и гимне. Воспитывать чувство патриотизма.

Создание альбома
«Моя Родина – Россия. 
Символы страны»

4 Я расту 
здоровым

25-29
ноября

Дать  детям  общее  представление  о  здоровье  как  ценности,  о  которой
необходимо  постоянно  заботится.  Учить  детей  осознанно  и  ответственно
подходить к своему здоровью и здоровью близких. Формировать предпосылки
здорового  образа  жизни.  Воспитывать  у  детей  осознанное  отношение  к
необходимости закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты.

Оформление стенгазеты 
"Береги здоровье".

Декабрь

1 Неделя
книги

2-6
декабря

Формировать  правильное отношения к книге как к объекту получения знаний и 
удовольствия. Развивать интерес к художественной литературе. Формирование 
представлений о нравственном смысле литературных произведений. 
Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному 
отношению к ней.                                                                                                          

Выставка портретов и 
художественных 
произведений знакомых 
детям писателей.

2 Зима 9-13
декабря

Расширять знания об особенностях зимней природы, о безопасностях поведения
зимой. Развивать внимание, память, связную речь, наблюдательность. 
Воспитывать интерес к зимнему времени года.

Выставка детских рисунков
«Зимушка-зима»

3 Животные-
наши

помощники

16-20
декабря

Закрепить знания детей о характерных особенностях домашних животных и о 
пользе, которую они приносят человеку. Закрепить знания о внешних признаках
и повадках домашних животных. Установить взаимосвязь и зависимость жизни 
животных от человека. Воспитывать чувство ответственности за животных.

Создание книжек-малышек 
«Братья наши меньшие»

4 Новый год у
ворот

23-31
декабря

 Формировать эмоционально положительного отношения к предстоящему 
празднику, желания активно участвовать в его подготовке. Продолжать 
знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. Учить 
детей рассказывать, как в семье готовятся к предстоящему празднику. Развивать
память, любознательность, наблюдательность, связанную речь. Воспитывать 

Утренник «Новый год у 
ворот»
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интерес к предстоящему празднику.

Январь

1 Зимние 
забавы

08-17
января

Продолжать  знакомить  с  зимой,  как  временем  года,  с  зимними  видами
спорта, забавами зимой. Расширять представления о безопасном поведении
людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Театрализованная 
деятельность «Зимняя 
сказка»

2 Русское
народное

творчество

20-24
января

Расширить  представления  о  разнообразии  народного  творчества.
Воспитывать  эмоциональный  отклик  и  чувство  гордости  за  творчество
русских  мастеров.  Воспитывать  бережное  отношение  к  произведениям
искусства.

Выставка детских работ 
«Дымковский кот»

3 Труд людей 27-31
января

Закреплять  знания  детей о  людях  разных  профессий.  Труд  и  профессии
родителей.   Профессии:  художник,  фермер,  ткач,  менеджер,  рекламный
агент  и  др.  Важен  труд  каждого  человека.  Взаимосвязь  профессий.
Воспитывать уважение к людям труда.

Вечер загадок
«Угадай профессию»

Февраль

1 Наш поселок 03-07
февраля

Расширить  знания  детей  о  родном  городе,  о  его  улицах,
достопримечательностях;  познакомить  детей  с  флагом  и  гербом  нашего
города; прививать интерес к истории родного края;  воспитывать любовь к
своей малой Родине, чувство гордости за свою страну.

Тематическое развлечение 
«Путешествие по поселку»

2 Одежда, 
головные 
уборы

10-14
февраля

Познакомить  детей  с  разными  видами одежды, деталями одежды, обуви  и
головных  уборов; закрепить  знания  о  назначении одежды; провести
связь одежды  с  временами  года; закрепить  представления  о  профессиях,
связанных  с  производством одежды, обуви, головных  уборов; дать  детям
представления об истории одежды; развивать мелкую моторику рук детей,
память, мышление и речь; воспитывать бережное, аккуратное отношение к
своей одежде и одежде других.

Развлечение «Показ мод»

3 Наша армия 17-21
февраля

Продолжать  расширять  представления  детей  о  Российской  армии.
Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать  Родину,
охранять  ее  спокойствие  и  безопасность;  о  том,  как  в  годы  войн  храбро
сражались  и  защищали  нашу  страну  от  врагов  прадеды,  деды,  отцы.
Воспитывать  в  духе  патриотизма,  любви  к  Родине.  Знакомить  с  разными

Концерт
«Будем в армии служить и 
Отчизной дорожить»
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родами  войск  (пехота,  морские,  воздушные,  танковые  войска),  боевой
техникой.

4 Транспорт 24-28
февраля

Закрепить  знания  о  профессии  водителя,  о  необходимости  соблюдения
правил  дорожного  движения.  Упражнять  в  умении  классифицировать
транспорт  по  видам.  Активизировать  словарь  детей  словами-названиями
транспортных  средств,  профессий  людей,  управляющих  этими
транспортными  средствами.  Развивать  любознательность,  мышление,
фонетический слух, мелкую моторику. Воспитывать уважение к профессии
водителя.

Выставка творческих работ 
«Транспорт».

Март

1 Женский день 02-06
марта

Расширять представления детей о роли женщины в жизни общества, семьи.
Учить проявлять заботу о женщинах, воспитывать у детей добрые чувства,
уважение  к  женщинам,  любовь  к  маме,  бабушке,  сестре.  Воспитывать
бережное  и  чуткое  отношение  к  самым  близким  людям,  потребность
радовать близких добрыми делами.

Утренник «8марта»

2 Русская 
народная 
культура

09-13
марта

Продолжать  знакомить  детей  с  народными  традициями,  обычаями,  с
народным  прикладным  искусством.  Учить  рассказывать  о  русской  избе,
предметах  быта,  одежде  людей.Развивать  любознательность,  интерес,
связанную  речь  детей.  Воспитывать  желание  познакомится  с  народной
культурой и традициями.

Вечер загадок «Все 
ремесла хороши »

3 Чтобы не 
было беды

16-20
марта

Формировать  представления  детей  об  основных  источниках  и  видах
опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
Развивать  осторожное  осмотрительное  отношение  к  опасным ситуациям.
Познакомить  с  универсальными  способами  предупреждения  опасных
ситуаций. Воспитывать чувство ответственности за собственную жизнь.

Театрализованное 
представление «Спичка –
невеличка»

4 Ранняя весна 23-27
марта

Учить детей определять закономерности и особенности изменений природы
в течение одного сезона, их последовательность, развивать познавательный
интерес  к  природе,  желание  активно  изучать  природный  мир  –  искать
ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения.  Воспитывать
нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе.

Выставка рисунков « К нам
Весна шагает»

Апрель

1 Дружба 30.03-03
апреля

Воспитывать привычку следовать правилам культуры, быть вежливым по
отношению  к  людям,  умения  сдерживать  эмоциональные  побуждения,
если  они  приносят  неудобство  окружающим.  Развивать  эмоциональную
отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, умение понимать
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать

Досуг "Урок вежливости"
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это  в  своём  поведении.  Развивать  уверенность  в  себе  и  своих
возможностей, коммуникативные навыки детей.

2 Космос 06-10
апреля

Учить  детей  рассказывать  о  космосе,  познакомить  детей  с  планетами.
Развивать любознательность, интерес, связанную речь детей. Воспитывать
интерес, гордость за свою Родину.

Просмотр м/ф «Незнайка на
луне»

3 Комнатные
растения

13-17
апреля

Закреплять  знания  о  комнатных  растениях.  Воспитывать  бережное
отношение к комнатным растениям, интереса к миру растений. Знакомить
с этапами развития комнатного растения. 

Викторина « Комнатные 
растения »    

4 Человек и
природа

20-24
апреля

Уточнять  и  углублять  знания  о  взаимосвязи  человека  и  природы,
формировать  культуру  общения  с  природой,  эстетическое  отношение  к
природе, любовь к родине. Воспитывать стремления оберегать природный
мир,  видеть  его  красоту,  следовать  доступным  правилам  поведения  в
природе.  Познакомить с Красной книгой России

Тематическое развлечение 
«Путешествие по планете
 Земля»

Май

1
День победы

27.04-08
мая

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять
знания  о  героях  Великой  Отечественной  войны,  о  победе  нашей
страны  в  войне.  .Познакомить  с  памятниками  героям  Великой
Отечественной  войны.  Показать  преемственность  поколений
защитников  Родины:  от  древних  богатырей  до  героев  Великой
Отечественной  войны.  Учить  чтить  память  павших  бойцов,
возлагать цветы к обелискам и памятникам

Экскурсия к памятнику 
воинам, возложение цветов

2 Деревья и 
кустарники 

11-15
мая

Уточнять и расширять представления детей о деревьях (лиственных,
хвойных)  и  кустарниках.  Закреплять  знания  о  различных  частях
деревьев и кустарников (корни, ствол, крона, ветки, листья, почки).
Дать представления о плодах и семенах деревьев и кустарников, их
способах  распространения.  Воспитывать  бережное  отношение  к
природе.  Формировать  представление  детей  о  пользе  деревьев  и
кустарников для жизни на Земле.

Презентация «Деревья и 
кустарники»

3 Пресмыкающиес
я и 

земноводные

18-22
мая

Расширять  знания  детей  о  млекопитающих,  земноводных  и
пресмыкающихся.  Знакомить  с  некоторыми  формами  защиты
земноводных и пресмыкающихся от врагов. Воспитывать бережное
отношение к природе.

Театрализованная 
деятельность «Как 
лягушонок нашел себе 
друзей»

4 Цветущая весна 25-29
мая

Расширять  знания  детей  о  характерных признаках  весны,  о  связи
между  явлениями  живой  и  неживой  природы.  Расширять
представление  об  отображении  весны в  произведениях  искусства:
поэтического,  изобразительного,  музыкально.  Продолжать
знакомить  с  сельскохозяйственными  профессиями. Закреплять

Развлечение
«Весна Красна»
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знания  о  правилах  поведения  в  природе.  Воспитывать  бережное
отношение к природе.

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Возрастные или иные категории детей, на которых ориентирована Программа
 Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 6 лет с учётом их  индивидуальных особенностей, на основе индивидуального

подхода  к  детям  дошкольного  возраста  и  специфичных  для  детей  дошкольного  возраста  видов  деятельности.  Программа  определяет  комплекс
основных характеристик дошкольного образования детей младшего дошкольного возраста.

   Программа  направлена  на  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной  социализации,  его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими
возрасту видами деятельности (игры, познавательной деятельности, творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие
ребенка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Используемые примерные программы
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,

утвержденными  приказом  Минобрнауки  РФ  от  17.10.2013  №1155  с  Программа  разработана  на  основе  Примерной  основной  образовательной
программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.

    Программа  состоит  из  трех  основных  разделов  (целевого,  содержательного,  организационного)  и  дополнительного  раздела  —  краткой
презентации Программы. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет
по  5  образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Цель  реализации  Программы:  позитивная  социализация  и  всестороннее  развитие  ребенка  дошкольного  возраста  в  адекватных  его
возрасту детских видах деятельности.

Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечение преемственности целей,  задач и содержания образования,  реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5) 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;
6) формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирование
предпосылок учебной деятельности;

7)  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
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8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;

9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Задачи  взаимодействия  педагога  с  семьями  дошкольников:   Ориентировать  родителей  на  изменения  в  личностном  развитии  старших
дошкольников  -  развитии любознательности,  самостоятельности,  инициативы и творчества  в  детских  видах  деятельности.  Помочь родителям
учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию
у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема.
 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 
 Познакомить  родителей  с  условиями  развития  познавательных  интересов,  интеллектуальных  способностей  дошкольников  в  семье.

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
 Включать  родителей  в  совместную  с  педагогом  деятельность  по  развитию  субъектных  проявлений  ребенка  в  элементарной  трудовой

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести
начатое дело до конца 
 Помочь родителям создать  условия для развития эстетических чувств старших дошкольников,  приобщения детей в семье к разным видам

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
Педагогическая  поддержка.  Беседуя  с  родителями  старших  дошкольников  воспитатель  обращает  их  внимание  на  развивающуюся
самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и
сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других
людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. 

   Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 
- Открытость детского сада для семьи
- Сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в воспитании детей 
- Создание единой развивающей среды, обеспечивающие  одинаковые подходы к развитию ребенка дома и в детском саду
- Доброжелательность 
- Дипломатичность
- Конфиденциальность

     - Соблюдение прав ребенка
    - Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка
    - Искренняя заинтересованность в развитии каждого ребенка 

121



Формы и активные методы сотрудничества с родителями:

122



1. Родительские собрания. 
2. Консультации. 
3. Совместные праздники. 
4. День открытых дверей.
5. Акции. 
6. Выставки, конкурсы. 
7. Оформление родительских уголков. 
8. Анкетирование. 
9. Размещение информации на сайте Учреждения и т.д. 

1




