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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы общеразвивающей направ-

ленности частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № «230 ОАО 

«РЖД» г. Северобайкальск (далее Программа) разработана на основе образовательной про-

граммы дошкольного образовательного учреждения Детский сад № «230 ОАО «РЖД» г. 

Северобайкальск в соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошколь-

ного образования (далее Стандарт) 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

для детей старшего возраста в группах общеразвивающей направленности.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих воз-

можности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образователь-

ной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Обязательная часть программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая раз-

витие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей:   

✓  социально-коммуникативное развитие   

✓  познавательное развитие   

✓ речевое развитие   

✓ художественно-эстетическое развитие   

✓ физическое развитие  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
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г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-

20);  

-  Законом Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V об образовании в 

Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

- Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

           Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разрабо-

тана на основе следующих парциальных программ: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Кня-

зева, Н.Н. Авдеева);  

Цель: Формирование у ребенка навыков разумного поведения в опасных ситуациях 

дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодей-

ствии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; ос-

нов экологической культуры. 

Задачи: 

Формировать навыки безопасного поведения дома у детей через практическую дея-

тельность. 

Способствовать формированию навыков разумного поведения; научить адекватно 

вести себя в различных ситуациях. 

Закрепить правила безопасного поведения и практические навыки в условиях игро-

вого пространства. 

Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного пове-

дения детей. 

2. Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. Крамник, 

Е.В.Малеева. «Мы вместе» (Страноведение) 
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Цель: Воспитание любви и интереса к родному городу, гордости: «Я - Северобайка-

лец». 

Задачи: 

Формирование первоначальных знаний о родном городе. 

Формирование осознания ценности памятников культуры и искусства. 

Воспитание дошкольника-северобайкальца в лучших традициях культуры города. 

3. Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. Крамник, Е.В. 

Малеева. Технология Программы поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог 

культур»; 

4.  Программа «Сказки фиолетового леса» Т. Г. Харько 

Цель: Развитие логико-математических способностей у детей 6-7 лет посредством 

развивающих игр В. Воскобовича. 

Задачи: 

Стимулировать у детей желание и готовность познавать свойства, отношения, зави-

симости через разнообразные сенсомоторные действия в играх. 

Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, воображения и 

памяти. 

Способствовать накоплению детского познавательно – творческого опыта через 

практическую деятельность. 

Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать необычные реше-

ния видеть противоположные свойства в предметах и явлениях. 

5. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития детей дошколь-

ного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, конструируем, играем)».  

Лыкова И. А. 

Цель: интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного возраста в интегри-

рованных видах деятельности с применением оригинального конструктора «Фанкластик» 

Задачи: 

Обогащение представлений детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомство со строительством и конструированием как искусством создания 

различных построек для жизни, работы и отдыха человека.  

Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

ткани, фольги, природного и бытового материала, мягких модулей.  

Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, сравне-

ние, обследование, использование по назначению, адекватные замены.  

Формирование обобщенных представления о постройках, умения анализировать: 
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выделять части и детали конструкции, определять их пространственное расположение; ис-

пользовать детали с учетом их конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

способ размещения в пространстве).  

Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного и того же объ-

екта (домики, ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в вы-

соту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи.  

Развитие художественного восприятия, наглядно-образного мышления, воссоздаю-

щего и творческого воображения.  

Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, ген-

дерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 

6. М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. Никитина 

Технология Программы «Дошкольник и мир профессий: железная дорога»; 

Срок реализации Программы: 1 сентября 2022 г. – 31 августа 2023 г.  

Программа обсуждается и принимается Педагогическим советом, согласовывается с Со-

ветом родителей Детского сада № 230 ОАО «РЖД», Профсоюзной организацией Детского 

сада № 230 ОАО «РЖД» и утверждается приказом заведующим ДОУ до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые в период реализации Программы, согласуются с зам. зав. по 

УВР, утверждаются приказом заведующего образовательным учреждением и доводятся 

до всех субъектов образовательного процесса. 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости и направлена на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей до-

школьного возраста, формирование общей культуры, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей. 

Содержание программы отражает реальные условия группы, возрастные и индиви-

дуальные особенности развития воспитанников. 

Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Принцип интегра-

ции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов си-

стемы, связь между системами, он является ведущим при разработке целеполагания, опре-

деления содержания процесса воспитания и обучения, его форм и методов. В соответствии 

с принципом интеграции образовательных областей формы работы, органичные для какого-

либо вида деятельности, могут быть использованы и для организации других видов детской 

деятельности. 
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Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения обра-

зовательного процесса. Главная задача построения такого образовательного процесса – сде-

лать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей действительностью. Таким образом, 

построение образовательного процесса в нашей группе идет на основе сезонности, празд-

ников, традиций или других социально и личностно значимых для участников образова-

тельного процесса событий. 

Образовательный процесс в группе строится в соответствии с личностными особен-

ностями каждого воспитанника, в том числе в соответствии с гендерными особенностями 

мальчиков и девочек и предполагает адекватные возрасту формы работы с детьми. Основ-

ной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Кроме того, рабочая программа группы предусматривает решение целей и 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

В целях осуществления полноценного развития детей подготовительной группы, 

взаимодействие с семьей является неотъемлемой частью данной рабочей программы.  

Организация жизни и воспитания детей 

Режим работы подготовительной группы Детского сада № 230 ОАО «РЖД»  

• пятидневная рабочая неделя;  

• длительность работы ЧДОУ – 12 часов;  

• ежедневный график работы – с 07.00 до 19.00 часов 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни.  

Образовательные события начинаются с 9.00 часов. 

 Продолжительность ОС в подготовительной к школе группы общеразвивающей 

направленности – 30 мин 

 

Годовой календарный учебный график на учебный год 

 

№ 

 

 

Временной отрезок 

 

Начало 

 

Окончание 

Длительность 
(недели, календар-

ные дни) 

1. Продолжительность учебного года 05.09. 22 26. 05. 23 36 недель  

2. 

 

Диагностико – организационный 

этап (мониторинг) 

01.09.22; 

15.05. 23 

15.09.23;  

26 .05.23 

2 недели 

3. Учебный период 1полугодия 05.09. 22 30.12. 22 17 недель 

4. Каникулярное время 02.01. 23 13.01.23 2 недели 

5. Учебный период 2полугодия 16.01. 23 26.05.23 19 недель 

6. Экспертно– оценочный этап  02.05. 23 26.05. 23 4 недели  

7. Летняя компания 05.06. 23 31.08.23 13 недель  
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Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом, заведующим ДОУ до начала учебного года. Все измене-

ния, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом за-

ведующего образовательным учреждением и доводятся до всех участников образователь-

ного процесса. 

1.2. Цель и задачи программы. Педагогические принципы построения про-

граммы. 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

Первая годовая задача – повысить уровень профессиональной компетенции педаго-

гов в соответствии с профстандартом: 

o педсоветы; 

o инновационные формы работы «Модель образовательной деятельности»; 

o участие в методических объединениях; 

o план и темы работы творческих групп; 

o темы самообразования педагогов; 

o план работы педагогических лабораторий в рамках реализации заявленных 

тем по самообразованию; 

o планируемые темы открытых показов. 

Вторая годовая задача - сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их 

физическую и психическую безопасность, их эмоциональное благополучие: 

o планируемые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

o работа по профилактике детского травматизма; 

o планируемые мероприятия по адаптации младших дошкольников; 

o изменения в работе детского сада в условиях COVID- 19. 

o формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Третья годовая задача – разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования конструкторы 

Lego WeDo 2, Фанкластик, Мататалаб, электронные конструкторы «Знаток»; 

 Четвертая годовая задача - продолжить работу по созданию единого образова-

тельного пространства «Детский сад — семья» через организацию работы попечительского 

совета и социальное партнерство; 
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 Пятая годовая задача – формировать у детей представления о духовно-нравствен-

ной ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, таких как человеко-

любие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинства, вера в добро, и стремле-

ние к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отече-

ством. 

Предполагаемые результаты: 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, форми-

рования основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной си-

стемы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ, осуществ-

ление духовно-нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех образова-

тельных областей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- ис-

следовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятель-

ности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы.   

В соответствии со Стандартом Рабочая программа построена на следующих прин-

ципах:  

Поддержка разнообразия детства.  Современный мир характеризуется возрастаю-

щим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языко-

вых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
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мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в усло-

виях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными при-

родными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрас-

тающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей уме-

ния ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность 

и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

Сохранение уникальности и самоценности детства.  Самоценность детства –по-

нимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что проис-

ходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов дет-

ства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) дет-

ского развития.  

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культур-

ных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в про-

цессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпо-

сылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и детей.  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на досто-

инство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ре-

бенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-

стям, интересам.  Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой состав-

ной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоцио-

нального благополучия и полноценного развития.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  Этот принцип предполагает актив-

ное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуаль-

ный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного про-

цесса, может проявить инициативу.   

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 
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всеми участниками образовательных отношений.  Детям предоставляется возможность вы-

сказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать реше-

ния и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

Сотрудничество с семьей.  Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в от-

ношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной ра-

боте являются важнейшим принципом Рабочей программы. Сотрудники ОУ должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции се-

мей воспитанников.  Рабочая программа предполагает разнообразные формы сотрудниче-

ства с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

Сетевое взаимодействие с организациями образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также исполь-

зование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образо-

вания детей для обогащения детского развития.  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с ха-

рактерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности.  

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков, помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирова-

ние внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

Возрастная адекватность образования.  Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей.  Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном воз-

расте.  

Развивающее вариативное образование.  Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  
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Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  В соот-

ветствии со Стандартом Рабочая программа предполагает всестороннее социально-комму-

никативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности.  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Рабочей программы.  Рабочая программа учитывает социокультурные, геогра-

фические, климатические условия реализации Рабочей программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных пред-

ставителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Рабочая программа строиться на основе следующих подходов:  

Качественный подход (Л.С. Выгодский, Ж. Пиаже): дошкольник учится в меру того 

насколько ему интересно и понятно; дошкольник наилучшим способом запоминает все то, 

что запоминается непосредственно и непреднамеренно.  

Возрастной подход (Л.С.  Выгодский, А.Н Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В.  Запорожец, Ж.  Пиаже): для каждой психической функции есть свой сенситивный 

период (период оптимального развития).  В дошкольном возрасте доминирует развитие па-

мяти «Дошкольник думает, вспоминая. Школьник думает, вспоминает». (Л.С. Выгодский)  

Личностный подход (Л.С. Выгодский, А.Н Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 

А.В. Запорожец): в отношение к каждому ребенку как к самостоятельной ценности, приня-

тие его  таким,  каков  он  есть;  мотивация  всего  образовательного  процесса,  так,  чтобы 

усваиваемый  образовательный  материал  из  объективного  (существующего  независимо  

от человека) становился субъективным (личностно значимым); организация в образова-

тельном процессе субъект - субъектных партнерских отношений между взрослыми и 

детьми.  

Деятельностный подход: активное взаимодействие ребенка с окружающей его дей-

ствительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей; построение образовательного процесса таким образом, чтобы каждый ребе-

нок был активно -положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого 

результата.  
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Культурно-исторический    подход  к  развитию  человека  (Л.С. Выгодский): необ-

ходимость  учета  интересов  и  потребностей  ребенка  –  дошкольника,  его  зона ближай-

шего  развития  ведущей  деятельности  возраста;  понимание  взрослого  как  главного 

носителя культуры в процессе развития ребенка; организацию образовательного процесса 

в виде совместной деятельности взрослого и детей; реализация Рабочей программы с уче-

том современной  социокультурной  среды,  в  том  числе  особенностей  российского  об-

щества  и основных тенденций его развития.  

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятель-

ности: Для детей 6-7 лет – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимо-

действие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования  

объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также восприятие  

художественной  литературы  и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разных материалов, включая конструк-

торы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал,  изобразительная  (рисование, лепка,  

аппликация),  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных произведе-

ний,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных инстру-

ментах)  и  двигательные  (овладение  основными  движениями)  формы  активности ре-

бенка.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

При разработке нашей рабочей программы мы учитывали основные принципы и 

ценности личностно-ориентированного образования: 

1. Принцип развивающего образования: 

• Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых компе-

тенций дошкольника.  

• Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; специальный 

отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской деятельности.  

• Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знани-

ями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития.  

• Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в разных ви-

дах детской деятельности.  

• Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 
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склонности и способности.  

2. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия:  

• Признание уникальности и неповторимости личности каждого ребёнка;  

• Признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка;  

• Уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного про-

цесса.  

3. Принцип систематичности, последовательности    и    постепенности 

образования:  

• Связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего  

дошкольного возраста до подготовительной и подготовительной к школе групп.  Со-

держание образования и требования к его усвоению отвечают основным дидактическим 

правилам: идти от легкого к более трудному, от известного к неизвестному.  

• Систематичность требует, чтобы дети овладевали знаниями, умениями и навы-

ками в определенном порядке, постепенно и последовательно. Последовательность пред-

полагает усвоение нового материала с опорой на имеющиеся знания детей, и подается ча-

стями, во взаимосвязи с ранее, изученным. 

• Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит 

ему быть успешным при обучении по программам начальной школы.  

4. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладе-

ния детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у до-

школьника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательно-

сти, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

5. Научный принцип: 

• Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Со-

держание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики;  

• Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть поз-

волять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном матери-

але, максимально приближаться к разумному «минимуму»;  

• Единство целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
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• Принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями вос-

питанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования;  

• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра.  

6. Принцип позитивной социализации и ребенка:  

• Формирование ценностного отношения к обществу и государству;  

• Формирование уважительного отношения к людям, партнерских отношений;  

• Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде;  

• Формирование положительного отношения к искусству;  

• Создание мотивации на здоровый образ жизни;  

• Формирование значимого отношения к собственному «Я».  

7. Принцип индивидуализации образования: 

• Учет возрастно-половых особенностей;  

• Учет социокультурной среды;  

• Учет психофизиологических особенностей;  

• Учет склонностей и интересов;  

• Учет физических возможностей.  

8. Принцип интеграции содержания дошкольного образования отражается во взаи-

мосвязи и взаимодействии образовательных областей, видов совместной деятельности и 

элементов образовательного пространства. Это приводит к переходу количества в качество.  

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников подготовитель-

ной группы (от 6-ти до 7-ти лет) 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (старший дошкольный 

возраст): Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСВО» 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб. ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2019. 
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Анатомо-физиологические особенности 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии 

детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продол-

жается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем 

дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия для появле-

ния новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного 

созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, 

изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний 

вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита 

двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно разви-

вается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием 

тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интел-

лекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением, так называемого внутреннего 

плана действий — способностью оперировать различными представлениями в уме, а не 

только в наглядном плане. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение 

этих образований создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии 

— способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных резуль-

татах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для морального 

развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является сензитивным, то есть 

чувствительным. Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик чело-

века и в то же время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В про-

цессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное отно-

шение к событиям жизни. Существует тенденция преобладания общественно значимых мо-

тивов над личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, 

реже занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение (преобладает личност-

ное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх 

дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Иг-

ровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
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поддерживает свою сюжетную линию. При этом дошкольники оказываются способными 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведе-

ние в зависимости от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста 

является проявление произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько раз-

личных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания 

составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произволь-

ные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появля-

ются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда 

ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью ска-

зать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда ребенок самосто-

ятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески по-

ощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других познавательных спо-

собностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной па-

мяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктив-

ной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, 

наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью та-

ких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут 

целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и группировки в целях 

запоминания. 

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 

концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. 

Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И 

здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном 

возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или 

абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник мо-
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жет устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуа-

ций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию 

из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризу-

ются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в бо-

лее раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря ко-

торому создается принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития 

фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лек-

сика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный 

запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются хо-

рошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные дости-

жения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осва-

ивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, фор-

мируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем 

успешно обучаться в школе. 

Основные компоненты психологической готовности к школе 

Начало систематического обучения детей в школе выдвигает целый ряд важных за-

дач. От того, как ребенок подготовлен к школе всем предшествующим дошкольным пери-

одом развития, будут зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной 

жизни, его учебные успехи, его психологическое самочувствие. Психологическая готов-

ность к школьному обучению многокомпонентна. Можно выделить несколько параметров 

психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих на успешное обучение в 

школе. 

• Личностная готовность к школе включает формирование у ребенка готовно-

сти к принятию новой социальной позиции школьника, имеющего круг важных обязанно-

стей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками положение в обществе. Эта 

готовность выражается в отношении ребенка к школе, учителям и учебной деятельности. 

• Мотивационная готовность. Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, 

что у него уже есть потребность занять определенную позицию в обществе людей, а именно 

позицию, открывающую доступ в мир взрослости (социальный мотив учения), и потому, 
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что у него есть познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома (по-

знавательный мотив учения). 

• Интеллектуальная готовность. Под интеллектуальной зрелостью понимают диф-

ференцированное восприятие, концентрацию внимания, аналитическое мышление, выра-

жающееся в способности постижения основных связей между явлениями; возможность ло-

гического запоминания, умение воспроизводить образец, а также развитие тонких движе-

ний руки и сенсомоторную координацию. Можно сказать, что понимаемая таким образом 

интеллектуальная зрелость в существенной мере отражает функциональное созревание 

структур головного мозга. 

• Волевая готовность (произвольная сфера) заключается в способности ребенка 

напряженно трудиться, делая то, что от него требуют учеба, режим школьной жизни. 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познаватель-

ном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формиру-

ется готовность к предстоящему школьному обучению. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной области решаются как в организованных педагогом видах 

деятельности: развивающих и образовательных ситуациях, досугах и праздниках, в про-

цессе выполнения детских проектов, так и в свободной самостоятельной двигательной де-

ятельности в условиях предметно-пространственной среды, в специально организованных 

физкультурных уголках, залах, на спортивных и групповых площадках. Педагог организует 

места для двигательной активности, оснащает их физкультурными пособиями, которые ин-

тересуют детей и способствуют формированию у них разнообразных двигательных навы-

ков, развитию физических качеств. Движения детей седьмого года жизни отличаются до-

статочной координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление дви-

жения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориенти-

ровки, заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетиче-

ское отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и 

подвижных игр. Игр, направленных на стимулирование детского подвижного творчества: 

«Море, волнуется», «На что способны звери», «Лазы-пролазы», «Ловишки парами», «Со-

вушка-сова», «Птицы и клетка», «Волшебная скакалка», «Ты - мое зеркало». Повышается 

общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении: элементарные правила 

безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности 

охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в случае травмы 
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(ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, 

чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться общей посудой с забо-

левшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предло-

жить чай, подать грелку, градусник и т. п.). 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В 

этот период начинает складываться личность с ее основными компонентами. На протяже-

нии дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя 

от взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосо-

знания. У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определен-

ной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, умение соотнести 

свои поступки с этими нормами приводят к формированию первых задатков произвольного 

поведения, то есть такого поведения, для которого характерны устойчивость, не ситуатив-

ность. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут 

сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. В выборе линии по-

ведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт. Ближе к концу дошкольного возраста 

общение детей со взрослыми приобретает вне ситуативно - личностную форму, макси-

мально приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно 

обсуждают с воспитателем поступки людей, их качества, мотивы действий. Углубляется 

интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. Характерной осо-

бенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим 

за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и буду-

щего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. На седьмом 

году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. 

Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к лич-

ности сверстника, устанавливаются отношения избирательной дружбы и устойчивой вза-

имной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает 

проявляться особое внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками. 

Мальчики оказывают девочкам личное расположение, дарят подарки, угощают, предлагают 

помощь. Воспитатель акцентирует внимание детей на полоролевых особенностях поведе-

ния и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе. В подготовительной 

группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: догова-

риваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно вы-

полняют одну операцию. 
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Ребенок к 7 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и 

их профессии. 

        В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театра-

лизованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирова-

ние, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные 

игры. Достаточно отчетливо проявляются избирательные интересы в выборе игр, индиви-

дуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. В сюжетно-ролевых играх 

дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражаю-

щие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение парт-

неров по всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Проявляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссеры, дети-

исполнители/артисты, дети-сочинители игровых сюжетов, предпочитающие игровое фан-

тазирование. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 

средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются 

новые темы: «Музей истории БАМа», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Ре-

кламное агентство», «Кафе Лимпопо», «Космическое путешествие», «Телешоу Минута 

славы», «Мисс Очарование» и другие. Будущая школьная позиция получает отражение в 

играх на школьную тему. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

нарисовать иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордо-

сти детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, при-

думывают новые продолжения историй. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной по-

знавательной деятельности. Для этого в развивающей среде организовать место для экспе-

риментирования («Цифровая лаборатория Знай-ка»), в котором обеспечить возможность 

детям проводить несложные опыты, проверять свои предположения. Чаще проводить эври-
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стические беседы, проблемно – поисковые ситуации. Обогащать развивающую среду по-

знавательно – справочной литературой: энциклопедии, иллюстрированные альбомы, кар-

тами с изображением обитателей, глобусом. Развиваются возможности памяти. Увеличива-

ется ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания дети созна-

тельно прибегают к повторению, использованию группировки, составлению несложного 

опорного плана, помогающего воссоздать последовательность событий или действий, 

наглядно-образные средства. В этом возрасте у детей успешно развивается умение фанта-

зировать. Важно включать детей в увлекательную преобразующую фантазийную деятель-

ность («Путешествие по таинственной планете», «Если бы я был волшебником…», «Пре-

вращения волшебной палочки»). С целью развития детской инициативы и творчества орга-

низовывать вместе с детьми события одного дня (День волшебных превращений, День чи-

стых рук). Освоение задач математического развития осуществляется как в организованных 

педагогом видах деятельности – детских проектах, развивающих и образовательных ситуа-

циях, развлечениях, досугах, - так в свободной самостоятельной деятельности, специально 

организованных игровых центрах. Детям доступно многообразие способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование 

с природными и рукотворными объектами. Это игры: 

- на освоение элементов логики (Блоки Дьенеша, «Уникуб», «Палочки Кюизнера», 

«Сложи узор», «Вьетнамская игра», «Два обруча», «Логика и цифры», «Что лишнее», «Что 

изменилось»);  

- на освоение состава чисел («Составляем квадрат», «Математический планшет», 

«Назови соседей числа»); 

- на овладение умения преобразования плоскостных и объемных конструкций, про-

явление смекалки («Измени фигуру», «Волшебный круг», «Маленький дизайнер»); 

- на сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, классификация) – «Играем в математику», «Гаражи для восьми машин», «Что тяже-

лее», «Измерим все вокруг». Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к буду-

щему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в 

группах старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным путем в 

общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, по-

сещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 
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Для детей этого возраста характерно умение строить общение с разным континген-

том людей: взрослыми, сверстниками, знакомыми и незнакомыми. Это значительно расши-

ряет круг их общения. Продолжается освоение правил речевого этикета и их использования 

в процессе общения. 

Ведущей задачей педагога в развитии речи воспитанников седьмого подготовитель-

ной группы является развитие монологической речи, в частности самостоятельного творче-

ского использования языка в процессе речевой деятельности. Дети способны передать со-

стояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Вто-

рой важной задачей является воспитание осознанного отношения к языку как особому объ-

екту познания. Решение данной задачи предполагает подготовку детей к обучению грамоте: 

освоение детьми звукового анализа слова, состав предложения, ударение, характеристика 

звука в слове, состав предложения. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные рече-

вые недостатки. Ребёнок седьмого года жизни свободно использует средства интонацион-

ной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен ре-

гулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети в повседневной жизни упо-

требляют обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагатель-

ными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональ-

ной деятельности. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Круг чтения ребёнка 6-7 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, вза-

имоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Ребенок способен удержи-

вать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В данном возрасте формируются эмоциональные и эстетические ориентации. Необ-

ходимо подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельности, к 

использованию эстетических оценок относительно проявления красоты в окружающем 
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мире. В процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально отклика-

ются на произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внима-

тельность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более осознан-

ными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, во-

енные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

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

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека стано-

вится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие 

мелкой моторики влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 

тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. В этом возрасте идет более глубокое знакомство с декоративно – 

прикладным искусством (стилевыми особенностями, своеобразие средств выразительно-

сти, обобщенность, традиционность образов, культуры, обычаев). Знакомство с графикой 

(книжная, прикладная, плакат). С разными жанрами живописи, с классификацией видов 

(натюрморт, пейзаж, портрет). Знакомство с скульптурой на ознакомительном уровне 

(назначение, виды скульптуры монументальная, декоративная, объемная, рельефная, па-

мятники). С архитектурой - как искусство создавать сооружения и их комплексы. Посеще-

ние музея (поощрять соблюдение правил поведения в музее, познавательную и творческую 

активность в процессе экскурсии). 
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Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), мо-

делируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали паль-

цами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать 

их. 

Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фи-

гуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты 

и маленькие прямоугольники; вырезать из бумаги, сложенной в несколько раз; создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструи-

рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами ана-

лиза, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знако-

мыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятель-

ности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представ-

лений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых ви-

дах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рас-

суждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками си-

туации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному за-

мыслу в конструировании и рисовании, в экспериментировании с изобразительными мате-

риалами. 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
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Педагог вызывает и поддерживает желание детей отражать мир трудовой деятельно-

сти взрослых в разных видах детской деятельности. Педагог использует естественные жиз-

ненные ситуации, позволяющие приучать детей сдерживать сиюминутные желания, проду-

мывать целесообразность покупок, их приоритет, устанавливать связь между качеством и 

стоимостью. Совместно с родителями проектирует образовательные ситуации, позволяю-

щие детям под контролем взрослого делать первые покупки, оплачивать проезд. 

Педагог побуждает детей проявлять полную самостоятельность в самообслужива-

нии, привычно заботиться о своем здоровье, чистоте тела и одежды. Педагог ориентирует 

детей на реальную помощь взрослым в хозяйственно-бытовом труде, последовательно рас-

ширяя круг поручений. Воспитатель проектирует образовательные ситуации и использует 

игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного по-

ведения и знакомство с приемами первой помощи.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооцени-

вание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются каче-

ственно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов руч-

ного труда. Воспитатель учитывает предпочтения мальчиков и девочек в разных видах про-

дуктивной деятельности (плетение из бисера, поделки из бумаги, конструкторов, бросового 

и природного материалов). В этих целях организуются детские мини-мастерские, студии 

творчества, кружки по интересам.  

1.3.1 Списочный состав детей подготовительной группы 

№ Фамилия Имя 

ребенка 

Дата рождения на начало 

учебного года 

на конец учеб-

ного года 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     
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20     

21     

22     

23     

24     

25     

 

1.3.2. Социальный паспорт семей подготовительной группы 

1 Общее количество детей в группе  

 Из них мальчиков  

 Из них девочек  

2 Количество полных благополучных семей  

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, дебо-

ширство, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

 

3 Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

4 Количество детей с опекаемыми детьми  

5 Количество многодетных семей  

6 Уровень образованности родителей  

Имеют высшее об-

разование 

Имеют среднее профессио-

нальное образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

    

8 Социальный статус родителей Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их струк-

турных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные специалисты 

и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими ра-

ботами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, 

юрисконсульты и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица, осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 

делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непо-

средственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержание в ра-

бочем состоянии машин и механизмов, производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

8 Характеристика семей по материальному обеспечению  

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны 

   

9. Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют:  Эпизодически участвуют: Не участвуют:  
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1.4.  Целевые ориентиры к семи годам 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не поз-

воляет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образователь-

ных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения обра-

зовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-

ских особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складыва-

ются предпосылки грамотности. 
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У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противопо-

ложному полу. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.5. Педагогическая диагностика детей подготовительной группы 

       Согласно п.4.3 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013. №1155 (да-

лее ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их формального срав-

нения с реальными достижениями детей. Таким образом, мониторинг относительно раз-

вития детей на сегодняшний день не предполагается и даже запрещен современными нор-

мативными требованиями. Однако согласно п.3.2.3 Стандарта, при реализации образова-

тельной программы дошкольного образования ДОУ может проводиться оценка индивиду-

ального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мо-
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ниторинга). Проведение педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального раз-

вития детей предусматривается так же авторами проектов примерных основных обра-

зовательных программ дошкольного образования, в частности в программе: «Детство» 

(под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой). 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании РФ» ро-

дители (законные представители) воспитанников имеют право знакомиться с содержа-

нием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а так же с оценками успеваемости своих детей, получать информацию обо 

всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обуча-

ющихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследо-

ваниях, отказаться от их проведения или участие в них, получать информацию о резуль-

татах проведенных обследований обучающих. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 6 - 7 лет для познания 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности, 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидения его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает сделать условия вос-

питания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, ин-

тересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

 Педагогическая диагностика направлена на изучение 

➢ деятельностных умений ребенка; 

➢ интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

➢ личностных особенностей ребенка; 

➢ поведенческих проявлений ребенка; 

➢ особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

➢ особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Методы педагогической диагностики 

➢ наблюдение проявлений ребенка; 

➢ свободные не стандартизированные беседы с детьми; 

➢ анализ продуктов детской деятельности; 

➢ простые тесты; 

➢ специальные диагностические ситуации. 

Формы проведения педагогической диагностики 

➢ индивидуальная; 

➢ подгрупповая; 

➢ групповая. 
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Принципы диагностической диагностики 

Принцип объективности – означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса – означает, что развитие ре-

бенка представляет собой целостный процесс, и что направления развития в каждой из сфер 

не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности – изучение явления в изменении, развитии, а также по-

ловозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления 

ребенка. 

Принцип компетентности – принятие решений педагогом только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку. 

Принцип персонализации – означает, что воспитатель должен обнаруживать не 

только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также и индивидуальные 

пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные, без анализа динами-

ческих тенденций становления. 

Этапы диагностирования 

Первый этап – проектировочный.  Определение цели диагностики, подбор методов 

и средств для диагностирования. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики (определение время, дли-

тельности, способов фиксации диагностики). 

Третий этап – аналитический.  Это анализ полученных фактов, получение количе-

ственных данных. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Это основной путь понимания ребенка 

и прогнозирование перспектив его развития. 

Пятый этап – целеобразовательный. Это определение актуальных образовательных 

задач для каждого ребенка и для группы в целом. Т.е. понять, какие достижения ребенка 

следует всячески поддерживать и развивать дальше, и в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. 

 

1.5.1. Инструментарий педагогической диагностики подготовительной группы 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех про-

блемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые мы используем 

для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 
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Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные си-

туации, вопросы и поручения могут повторяться с тем, чтобы уточнить качество оценивае-

мого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или, когда 

имеются расхождения в оценке определенного параметра между воспитателями, работаю-

щими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги допол-

нительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но 

разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной ин-

струкцией и направленностью образовательной деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагно-

стирован несколькими методами с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна 

проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей. 

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года:  

➢ «Социально-коммуникативное развитие»,  

➢ «Познавательное развитие»,  

➢ «Речевое развитие»,  

➢ «Художественно-эстетическое развитие»,  

➢ «Физическое развитие». 

Что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе 

и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня осво-

ения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Предлагается следующая система оценки критериев развития в баллах, основываю-

щаяся на концепции Л. С. Выготского о зонах «ближайшего» и «актуального» развития: 

— начальная стадия; 

— в развитии; 

— при умеренной поддержке; 

— самостоятельно; 

— устойчиво. 

Перечисленные понятия применительно к каждому рассматриваемому аспекту в 

ходе наблюдения раскрываются следующим образом: 

Начальная стадия. Данное качество или умение у ребенка только начинает прояв-

ляться. Знания по данному параметру отсутствуют. 

В развитии. Данное качество или умение у ребенка проявляется редко. Требуется 
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помощь взрослого. Знания по данному параметру неустойчивые. 

При умеренной поддержке. Данное качество или умение у ребенка проявляется ино-

гда, при небольшой поддержке взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не 

всегда уверенно проявляются. 

Самостоятельно. Данное качество или умение ребенок проявляет часто, самостоя-

тельно, но требуется напоминание взрослого. Знания по данному параметру имеются, но не 

всегда применяются на практике. 

Устойчиво. Данное качество или умение ребенок проявляет всегда, самостоятельно, 

без дополнительных вопросов и напоминаний, уверен в своих знаниях, использует их на 

практике. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрос-

лого не принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрос-

лого все параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Количественный анализ осуществляется согласно рекомендациям Н. В. Верещаги-

ной. 

Подсчет результатов опирается на среднее значение, которое в таблицах обознача-

ется: «Всего» (для каждой из 5 образовательных областей) и «Итого» (по всем областям в 

совокупности). 

✓ Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8 (условно — высокий 

уровень развития). 

✓ Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза 

(условно — средний уровень развития). 

✓ Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоот-

ветствии развития ребенка возрасту (условно — низкий уровень развития). 

Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так 
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как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психо-

метрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов монито-

ринга детей данного возраста. 

Индивидуальные карты наблюдений   заполняются дважды в год — в начале и конце 

учебного года. Подсчитываются средние значения по каждой образовательной области. На 

основании которых разрабатывается индивидуальная образовательная траектория воспи-

танника и/или индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Для получения сравни-

тельных показателей мониторинга, все данные по образовательным областям заносятся в 

таблицу.  Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество па-

раметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания харак-

теристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый пока-

затель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на коли-

чество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

обще групповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подго-

товки к групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения 

учета обще групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной про-

граммы. 

И последним этапом диагностики является разработка воспитателем индивидуаль-

ной поддержки ребенка на основании листка здоровья, индивидуальной образовательной 

траектории. (см. папку Документация воспитателя, блок II. Методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса п. 2.6 материалы мониторинга педагогиче-

ского процесса) 

       Чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему 

те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом личность становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

1.5.2 Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей  

Результаты мониторинга по пяти образовательным областям заносятся в индивиду-

альную карту наблюдений. Где подсчитывается среднее значение по каждой образователь-

ной области. 
Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 3-8 лет 

Ребенок   Иван Иванов 

Группа      подготовительная группа                        пол      
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Воспитатели:______________________________________________________ 

Уровни показателей (баллы) 1-начальная стадия; 2-в развитии; 3-при умеренной поддержке; 4- 

самостоятельно; 5- устойчиво 
 

 

 

Критерии развития 

Этапы наблюдений 
1-й год 

Младшая 

группа 

2-й год 

Средняя 

группа 

3-й год 

Старшая 

группа 

4-й год 

Подг 

группа 

I II I II I II I II 
1.Социально-коммуникативное развитие 
1.Описывает себя, свою семью и культурную группу: осознает себя 

мальчиком или девочкой воплощает представления о себе и своей се-

мье в рисунках, играх, рассказывает о своей семье, о культуре и тра-

дициях 

2 2 3 4 4 4 4 5 

2.Демонстрирует положительное отношение к себе и другим: прояв-

ляет уважение к себе и другим; легко вступает в контакт со взрослыми 

и сверстниками; знает и учит других действовать по очереди, соблю-

дать правила, делает активный выбор  

3 3 3 4 4 4 5 5 

3.Выражает эмоции приемлемым способом: опознает и называет раз-

личные эмоции, выражает чувства словами, объясняет причины своих 

эмоций 

3 3 4 4 4 4 5 5 

4.Проявляет эмпатию к другим людям: демонстрирует понимание 

чувств других людей не вербально, помогает другим в случае необхо-

димости выражает понимание чувств вербально  

3 3 4 4 4 5 5 5 

5.Самоконтроль и взаимодействие: навыки игры сформированы соот-

ветственно возрасту; присоединяется к игре по приглашению или 

просьбе играя, предлагает свои идеи и принимает идеи других 

3 3 3 4 4 4 5 5 

6.Понимает и уважает различия между людьми: играет с ребенком 

другой культурной принадлежности; интересуется различиями между 

собой и другими; использует подходящие слова, обсуждая различия 

2 2 3 4 4 4 4 5 

7.Самообслуживание: 

умеет одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и вешать 

одежду, может приготовить свое рабочее место и убрать его после 

окончания работы; бережно относится к личным вещам и вещам 

сверстников 

3 3 4 4 4 5 5 5 

8.Ручной труд: 

проявляет интерес к работе с бумагой, ремонтирует книги; делает объ-

емные фигуры, складывая лист бумаги пополам, и т.д., принимает уча-

стие в изготовлении поделок из природного и бросового материала 

2 2 3 3 4 5 5 5 

9.Воспитание ценностного отношения к труду: 

проявляет желание трудиться, ответственно выполняет трудовые по-

ручения, помогает сверстникам и взрослым при затруднении 

3 3 3 3 4 4 4 5 

10.Знает правила дорожного движения и поведения в транспорте: 

знает сигналы светофора, как правильно переходить дорогу, знает 

знаки дорожного движения для пешеходов и правила безопасного по-

ведения на улице 

знает правила безопасного поведения в транспорте 

2 2 3 4 4 4 5 5 

11.Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе: 

знает и соблюдает правила экологического поведения в природе, знает 

и соблюдает правила общения с животными, имеет представление об 

опасностях, встречающихся в природе (ядовитые растения, грибы и тд 

2 3 3 4 4 5 5 5 

12.Знает элементарные правила поведения в детском саду, в быту: 

знает и выполняет правила поведения в помещении детского сада, 

знает и выполняет правила поведения на прогулке, знает и выполняет 

правила обращения с бытовыми приборами, инструментами 

2 2 3 4 4 4 5 5 
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2. Познавательное развитие 

1. Проявляет любознательность, и желание решать проблемы задает 

вопросы о мире, событиях, материалах проявляет любознательность 

возвращается к тому, что делал раньше, настойчив в решении про-

блем 

2 2 3 3 4 4 4 5 

2. Планирует и ставит цель, планирует предстоящую деятельность, 

что собирается делать подбирает несколько необходимых предметов 

для игры или работы, выдвигает гипотезы и предположения 

1 2 2 3 3 4 4 5 

3. Классифицирует по признакам, классифицирует объекты по цвету, 

форме, размеру и т.д. Подбирает группу объектов, на основании функ-

ционального сходства находит предмет, не соответствующий группе, 

и объясняет почему 

1 2 3 3 4 4 4 5 

4. Понимает количественные отношения 

устанавливает взаимно-однозначное соответствие объектов, считает 

их, сравнивает по величине: больше — меньше, много — мало. Скла-

дывает и вычитает в пределах 10 (20), используя предметы, знает со-

став числа 10 из единиц и двух меньших, уравнивает 2 группы пред-

метов (-1, +1), использует измерительные инструменты для определе-

ния длины, веса 

0 1 2 2 3 3 4 5 

5. Понимает основные пространственные отношения понимает слова, 

обозначающие положение или направления, правильно пользуется 

словами, обозначающими пространственные отношения, решает раз-

личные пространственные головоломки (пазлы) 

0 1 1 2 3 4 4 5 

6. различает круг, квадрат, прямоугольник, овал. Соотносит объемные 

и плоскостные фигуры 
1 2 2 3 3 4 4 5 

7. Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику 1 2 2 3 3 4 4 5 

8. Обнаруживает наличие представлений о времени 

знает слова, означающие время суток. Понимает слова: вчера, завтра, 

в прошлом месяце, после, сначала и т. д.  знает последовательность дней 

недели, сезонов года, месяцев 

0 1 2 2 3 3 4 5 

9. Выявление умений группировать предметы на основе существен-

ных признаков; классифицировать предметы по родовым и видовым 

признакам, варьируя основания для классификации. 

1 2 2 3 3 4 4 4 

10. Выявление умения владеть более сложными родовыми поняти-

ями, имеющими 3 существенных признака, дифференцировку поня-

тий: транспорт – городской, наземный, воздушный; посуда, одежда, 

головные уборы. 

0 1 2 3 3 4 4 5 

11. Выявить знания ребенка о значимости труда людей разных про-

фессий и взаимосвязь различных видов труда. Сформировано ли 

обобщенное представление о роли машин в труде. Обобщенное 

представление о структуре трудового процесса, понимание взаимо-

связи между его компонентами. 

0 1 2 3 3 4 4 5 

12. Выявить знания детей о материалах, из которых сделаны пред-

меты. Выявить умение группировать предметы по материалу, из ко-

торого они сделаны. Выявить умение составлять описательные рас-

сказы о предметах. 

1 2 2 3 3 4 4 5 

13. Знает свои фамилию и имя. Знает имена и фамилию родителей, их 

место работы. Знает   адрес своего проживания. Знает название своего 

города, достопримечательности. 

1 2 3 3 4 4 5 5 

14. Знает страну, герб, флаг, гимн России 

Знает некоторые государственные праздники 
0 1 1 2 2 3 4 5 

15. Знает и называет птиц, зверей, пресмыкающихся, земноводных, 

насекомых.  
1 2 2 3 3 4 4 5 

13. Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

Охотно выполняет поручения взрослого 
3 3 4 4 4 5 5 5 

Всего (среднее значение) 2,5 2,6 3,3 3,8 4 4,4 4,8 5 
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16. Выявить умение планировать этапы своей деятельности; понимать 

и принимать задание взрослого и выполнять алгоритм действий. 
1 2 2 3 3 4 4 5 

17. Выявить ручную умелость и способность реализовать замысел; 

умение принять цель деятельности - выбрать материал и инстру-

менты, организовать рабочее место. Выявить наличие обще трудовых 

и специальных умений, умение использовать пооперационные карты, 

владение действиями самоконтроля. 

1 1 1 2 2 3 3 4 

 Всего (среднее значение)  0.7 1.6 2 2.7 3.0 3.7 4 4.8 

3. Речевое развитие 

1. Правильно реагирует на речевую информацию  

выполняет указания, содержащие два, три и более шагов; следует 

указаниям принять участие в том или ином деле и действует, задает 

уместные вопросы 

1 2 2 3 3 4 4 5 

2. Говорит понятно для слушателей, использует части речи согласно 

возрасту, согласует слова в предложении, говорит соответственно 

возрасту 

1 2 2 3 4 4 4 5 

3. Излагает историю, тот или иной текст в последовательности; рас-

сказывает собственную историю, развивает предложения 
0 1 2 3 3 4 4 5 

4. Сосредоточенно слушает чтение вслух, легко и охотно соглаша-

ется послушать чтение, просит взрослого почитать или рассказать 

историю, высказывает соображения о прочитанной истории, сопере-

живает героям книги, называет некоторые жанры детской литера-

туры 

2 2 3 3 4 4 4 5 

5. Проявляет самостоятельность в «литературной» деятельности, ча-

сто посещает литературный центр 

правильно держит книгу, листает от начала до конца; любит изготав-

ливать книги, воспроизводит литературные сюжеты в рисунках, пе-

ресказывает и драматизирует небольшие литературные произведе-

ния, составляет по плану и образцу, по сюжетной картине рассказы 

1 2 2 3 3 4 4 5 

6. Видит связь между устной и письменной речью 

опознает символические обозначения, используемые в группе; 

узнает написание своего имени, диктует свои истории воспитателю 

0 1 1 2 3 4 4 5 

7. различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последо-

вательность. Определяет и находит место звука в слове. Сравнивает 

слова по длительности.  

0 1 1 2 3 4 4 5 

8. При необходимости употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения, подбирает к словам прилагатель-

ные 

1 2 2 3 3 4 4 5 

Всего (среднее значение) 0.7 1.6 1.8 2.8 3.2 4 4 5 

4. Художественно-эстетическое развитие 

1. Проявляет интерес, испытывает удовольствие от слушания му-

зыки, просит включить понравившуюся мелодию, узнает марш, 

вальс, колыбельную, песню слушает мелодию, песню 

2 2 3 4 4 4 5 5 

2. Сам пытается музицировать, использует музыкальные инстру-

менты в игре, другой деятельности, может назвать несколько музы-

кальных инструментов, поет песню, напевает мелодию 

1 2 2 3 3 4 4 5 

3. Двигается под музыку, может исполнить танец, выученный на му-

зыкальном занятии, придумывает движения, навеянные музыкой, 

любит смотреть, как танцуют дети и взрослые 

1 2 2 3 3 4 4 5 

3. Ищет красоту и гармонию на основе собственных критериев, вы-

сказывается по поводу нравящихся предметов. Продуктов труда — 

тщательно подбирает материалы для творчества, прорабатывает де-

тали проявляет оригинальность в работах. Предлагает множество ре-

шений 

1 1 2 2 2 3 3 4 
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5. Воплощает идеи в реальность, рассказывает о замыслах и создает 

продукты, отражающие мысли и чувства, выражает свои идеи и чув-

ства разными способами, экспериментирует с цветом, импровизи-

рует, рисует изображения, навеянные музыкой 

1 1 2 2 2 3 3 4 

6. Проявляет воображение, придумывает другую концовку знакомой 

сказки, рассказа, использует схемы для визуализации результата ис-

пользует материалы оригинальным способом 

1 2 2 3 3 4 4 5 

7. Выражает свои идеи и чувства различными средствами; экспери-

ментирует с цветом, песком, кубиками, словами и т.д.; рисует кар-

тины после полученных впечатлений, добавляет оригинальные пред-

ложения, развивая мысль или дело 

1 2 2 3 3 4 4 4 

8. Знает некоторые виды искусства, имеет предпочтение в выборе 

вида искусства для восприятия 
0 1 1 2 2 3 3 4 

9. Знает направления народного творчества, может использовать их 

элементы в театрализованной деятельности 
0 1 2 3 3 3 4 4 

10. Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой 

линии, по кругу, может вырезать цепочку предметов из сложенной 

бумаги 

0 1 1 2 3 4 4 5 

11. Способен конструировать по собственному замыслу, использо-

вать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи 

1 2 2 3 3 4 4 5 

Всего (среднее значение) 0.8 1.5 1.9 2.7 2.8 3.6 3.8 4.5 

5. Физическое развитие 

1. Демонстрирует координированные движения 

ловит мяч двумя руками, бегает и перепрыгивает, не теряя равнове-

сия, прыгает через скакалку (одним из способов) 

2 3 4 4 4 5 5 5 

2. Удерживает равновесие: стоит на одной ноге, идет по узкой по-

лосе, проходит по низкому брусу, умеет лазать по гимнастической 

стенке 

2 3 4 4 4 5 5 5 

3. Использует координированные движения 

проявляет способность координации глаз/рука 

застегивает молнии и пуговицы, завязывает шнурки 

2 3 4 4 4 4 4 5 

4. Соблюдает правила ежедневной гигиены, здорового образа жизни 

моет руки, когда нужно, по мере необходимости 

заботится о чистоте зубов, знает, что такое правильная пища 

регулярно упражняется в движениях и отдыхе  

знает о важных и вредных факторах для здоровья 

3 3 4 4 4 5 5 5 

5. Знает части тела и их функции 

знает важнейшие части тела и их функции 

охраняет части тела, органы 

может описать характер физической боли или неудобства, их места 

3 3 4 4 4 5 5 5 

6.  Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает по-

рядок в шкафчике 
3 3 4 4 4 4 5 5 

Всего (среднее значение) 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,6 4,8 5 

Итого (среднее значение) 1,4 2,1 2,6 3,2 3,5 4,1 4,3 4,9 

 

1.5.3. Индивидуальная образовательная траектория 

(см. папку Документация воспитателя, блок II. Методическое обеспечение воспи-

тательно-образовательного процесса п. 2.6 материалы мониторинга педагогического про-

цесса) 

Иванов Иван Иванович      подготовительная группа Сентябрь, 2022 г    03.11.2017 (6,10) 
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(Фамилия, имя ребенка, группа) (Дата рождения, возраст) 

Информация о семье условия проживания, состоянии здоровья 

Жилищно-бытовые условия на хорошем уровне. Семья полная 

Детские проявления Возможные причины 

данных проявлений 

Достижения и успехи: открытый характер, спокойный, урав-

новешенный, любознательный. Всегда приходит на помощь дру-

гим детям. Любимые игры – спокойные и игры с разными видами 

конструктора. Речь развита хорошо. 
 

Проблемные области развития: трудности, ситуации не-

успеха: иногда проявляется «рассеянное внимание»; «чувство 

тревожности», из-за чего уходит в себя, замыкается. 

Спокойные беседы с 

родителями, доступ-

ные объяснения. При-

сутствие правильного 

поощрения, нет «сю-

сюканья» 

 

Прогнозируемые проблемы школьного обучения (подготови-

тельная группа) 

Возможные причины 

данных проявлений 

……………………………………………………………….. ………………….. 

Рекомендации и формы работы по взаимодействию с ребенком для предупрежде-

ния проблемных областей развития 

(перечень конкретных оперативных заданий) 

Основное направле-

ние ИОТ 

Осуществляемые педаго-

гом 

Осуществляемые родителями 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 

Эмоции 

 

Это я, это моя семья, 

это мой друг 

 

Правила поведения в 

группе, правила без-

опасности 

ЭСОПсД «Когда бывает 

грустно», «Какое бывает 

настроение». «Правила 

поведения в группе», «Как 

надо проигрывать» 

Р/И «Букет вежливых 

слов», «Кто твой друг». 

Рассматривание, семей-

ных фотографий, тради-

ций в семье. 

Составление рассказов 

«Моя семья», «Наши тра-

диции» 

П/И «Водяной», «Передай 

игрушку» 

Рассматривание ИБДС в 

картинках, беседа 

Разыгрывание различных эмоци-

ональных состояний, диалогов. 

Совместное изготовление сюр-

призов, открыток «Для друзей» 

Беседа «Я умею проигрывать» - 

учить правильно вести себя при 

проигрыше. 

Чтение о дружбе, честности, 

доброте, беседы по содержанию 

Просмотр м\ф «Аркадий Паро-

возов»  

Беседа «Где можно увидеть 

зебру?» 

 

 

ОО Физическое развитие 

Все виды прыжков. 

Координация движе-

ний (игры с мячом). 

Координация «Глаз – 

рука» 

Профилактика плоско-

стопия 

 

Правила ежедневной 

гигиены 

П/И «Мячики», «Не оста-

вайся на земле», «Под-

скоки», «Прокати мяч», 

«Передай мяч»,  «Кольце-

брос» И/упр «Пингвины», 

«След в след», «Пинг-

вины», «Прокати, не за-

день», «Попади в кольцо». 

Корригирующая гимна-

стика. 

Работа по программе 

«Чистые ладошки» 

Игры с мячом, обручем, скакал-

кой. 

Совместные прогулки в парк, 

игры на природе с мячом, 

кеглями. 

Походы в бассейн. 

Подобрать удобную правильную  

обувь, следить за осанкой.  

Чтение «Мойдодыр», беседа 
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ОО Речевое развитие 

Активизация словаря. 

Использование всех 

частей речи  

Обобщающие слова 

Звуковая культура 

речи. Громко – тихо. 

Загадывание загадок по теме 

недели, чистоговорок, скоро-

говорок. 

Составление описательных 

рассказов по сюжетным кар-

тинкам, фотографиям. 

Р/И «Скажи наоборот», «Я 

знаю пять названий…», 

«Скажи тихо, громко», 

«Что бывает красным? 

(большим плавает, летает и 

тд)», «Я начну, а ты за-

кончи», «Кто твой друг» 

ЭСОПсД «Какое время года 

тебе нравится», «Если бы 

ты был волшебником, то…» 

Игры-минутки на кухне 

«Назови и покажи мебель», 

«Опиши всю столовую по-

суду» 

Загадывание загадок по теме 

недели, которая идет в 

группе, рисование ответов. 

Придумывание новых сказок. 

Заучивание скороговорок 

Чтение знакомых сказок, бе-

седа по содержанию с опорой 

на иллюстрации к сказке. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Лепка разных форм из 

разных видов матери-

ала, правила использо-

вания. Рисование пря-

мых линий (волни-

стых, коротких, длин-

ных) 

 

Работа с бумагой, 

ножницами. 

 

Театрализация - при-

думай сказку 

Работа в центре активно-

сти «Город мастеров»: 

«Нарисуй, что больше всего 

тебе нравится», «Я рисую», 

«Трафареты», «Подарок  для 

друзей», «Время года», 

«Дети гуляют» 

Д/И «Угадай по описанию», 

«Кому что нужно для ра-

боты» 

Драматизация по знакомым 

сказкам; игры с театром из 

кружек, театром теней. 

Совместное рисование люби-

мых сказок. Совместное изго-

товление поделок, рисунков, 

панно. 

Использование развивающих 

тетрадей. 

Разыгрывание мини-сказок, 

диалогов по знакомым сказ-

кам. 

Игры с музыкальными игруш-

ками. Играми – забавами. 

ОО Познавательное развитие  

Количественные отно-

шения (счет до 5) 

Представления о вре-

мени (вчера, сегодня, 

сначала, потом) 

 

Конструирование 

 

Ориентировка в про-

странстве 

 

Цвет, форма 

 

Дидактическая игра «Один 

– много», «Веселый счет», «В 

гости пришло много детей», 

«Кого больше, меньше?» 

Д/И  «Когда это бывает, 

«Что за чем»  

ЭСОПсД «Чем ты любишь 

заниматься днем. Зачем 

нужна ночь» 

Р/И «Я знаю пять названий 

…по теме недели» 

П/И «Стоп, машина», «Са-

молеты» 

И/упр. «Иди вперед, направо, 

прямо, назад» 

Игровизор «Найди все 

призмы, цилиндры, кубы од-

ного размера» 

Чтение «Сидит белка на те-

лежке» (беседа по содержа-

нию). Игры со счетными па-

лочками. 

Совместное рисование, отме-

чание календаря недели, дня 

или месяца. 

Беседа «Что ты делаешь но-

чью, почему» 

Игры-минутки: «Перечисли 

всю столовую посуду», «Пере-

числи всю обувь», «Сколько 

мама принесла конфет?», 

«Какого цвета фантики? 

Подпись родителей 
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1.5.4 Индивидуальный образовательный маршрут 

        На основе диагностики воспитатели в сотрудничестве с психологом и иными специа-

листами определяют задачи работы. Затем для каждого ребенка заполняется «Индивиду-

альный образовательный маршрут» (план индивидуальной работы с ребенком), где наряду 

с задачами отмечаются сильные стороны ребенка и прописываются стратегии решения ак-

туальных задач развития в той или иной области на уровне планирования работы в группе 

и взаимодействия с родителями. (см. папку Документация воспитателя, блок II.  Методи-

ческое обеспечение воспитательно-образовательного процесса п. 2.6 материалы монито-

ринга педагогического процесса) 

Индивидуальный образовательный маршрут 

____________________________   подготовительная группа          06.09.2016г. – 5 г. 11 м. 

(Фамилия, имя ребенка, группа) (Дата рождения, возраст)  

Воспитатель__________________________________________________________________ 

 

ОО 

Задачи по обра-

зовательным об-

ластям 

Содержание ра-

боты специали-

ста 

Сопровождение ре-

бенка в деятельности 

Итоги реа-

лизации 

ИОМ 

С
К

Р
 

 Мои друзья. 

 

Эмоции 

 

Правила поведе-

ния в здании, 

группе, на при-

роде, на дороге, с 

животными. 

Педагог – психо-

лог: 

- игры на разви-

тие коммуника-

тивных способ-

ностей, 

- игра на разви-

тие мелкой мото-

рики рук, 

-психогимна-

стика 

Рассматривание фото 

«Кто ходит со мной в 

группу», «Где я был» 

И/Упр. «Разные эмо-

ции» 

ЭСОПсД «Что такое хо-

рошо, что такое плохо» 

Р/И «Букет вежливых 

слов» 

Рисование «Пешеход-

ная дорожка – зебра» 

 

Ф
Р

 

Все виды прыж-

ков. 

 

 

 

 

Упражнения с мя-

чом. 

 

 

Преподаватель 

по физической 

культуре: 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, 

- бросать и ло-

вить мячи двумя 

руками 

Подвижная игра «Пе-

репрыгни несколько ку-

биков», «Кто дольше 

простоит на одной 

ножке», «Подскоки», 

«Попрыгай, как зай-

чик». П/упр. с мячом 

«Прокати не задень», 

«Передай мяч», «Пока-

тай в руках», «Лови – 

бросай» 
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Р
Р

 

Пополнение и ак-

тивизация сло-

варя. 

 

 

Звуковая куль-

тура речи. 

 

Учитель – лого-

пед: 

- упражнения на 

развитие фонема-

тического слуха, 

- штриховка, 

- игры на класси-

фикацию предме-

тов 

Чистоговорки, скоро-

говорки с опорой на 

картинки по теме не-

дели. 

Речевая игра «Один, 

много», «Скажи наобо-

рот», «Я начну, а ты за-

кончи» 

Артикуляционная 

гимнастика, пальчико-

вые игры по теме не-

дели 

 

Х
Э

Р
 

Лепка из разных 

видов материала, 

правила исполь-

зования. 

 

 

 

 

Театрализация. 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

 

 

Музыкальный 

руководитель: 

- побуждать к ак-

тивному участию 

в музыкальных 

играх 

Побуждать к самостоя-

тельной деятельности в 

«Городе мастеров» 

Лепка «Мячики», 

«Морковка», «Забор-

чик», «Угощения для 

друзей», «Грибы», и тп. 

Игры с театром «Гон-

зики», перчатковым те-

атром «Рыбки» 

 

П
Р

 

Количественные 

отношения 

 

 

Конструирование. 

 

 

 

 

Цвет, форма 

д/у «Найди 

пару», «Кто про-

пал?» 

 

 

учить строить не-

большие, но 

устойчивые по-

стройки, 

 

собери по цвету, 

какой чашке ка-

кое блюдце? 

Дидактическая игра 

«Один – много», «Раз-

дай всем орешки» 

Игры со строителем 

«Построй по образцу», 

«Из чего можно сделать 

высокий забор, дерево, 

качели». «Дорожка из 

поролоновых губок» 

Работа с вкладышами, 

д\и «Подбери по 

цвету», «Назови  цвет» 
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1.5.5 Листок здоровья воспитанников подготовительной группы  

общеразвивающей направленности на 2022 – 2023 

 

                                         

Распределение контингента воспитанников по подгруппам 
 

 1 подгруппа 2 подгруппа Индивидуально 

1    

2    

 

 

Имя 

Фамилия 

ребенка 
Г

р
у
п

п
а 

зд
о
р
о
в
ь
я 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ая
 г

р
у
п

п
а 

О
сн

о
в
н

о
й

 д
и

аг
н

о
з 

Физическое развитие 

 

1 полугодие 2 полугодие 
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1.                

2.                

3.               

4.                

5.                

6.               

7.               

8.               

9.                

10.               

11.               

12.                

13.                

14.               

15.                

16.                

17.                

18.                

19.               

20.                

21.               

22.               

23.                

24.                

25.                
ИТОГО:                                 

 I гр. здоровья –  

II  гр. здоровья –Физкультур-

ная гр. –      дет 

Группа мебели:        I –      детей             

II      детей 

 



50 
 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

1.5.6. Сравнительные показатели мониторинга по образовательным областям 

Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по 

группе, для чего создается таблица (рассчитана на учебный год). По каждому из оценивае-

мых пяти областей, а также по итоговому результату вычисляется среднее значение (все 

баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество воспитанников; округлять до деся-

тых долей). Этот показатель необходим для описания обще групповых тенденций. При ана-

лизе результатов диагностики можно выделить подгруппу детей со сходными индивиду-

альными задачами развития. Это поможет оптимизировать педагогический процесс. 

 

Результаты диагностики педагогических достижений 

воспитанников подготовительной группы общеразвивающей направленности 

Из таблицы видно, что по горизонтали можно проследить за индивидуальными до-

стижениями каждого ребенка, а по вертикали — проанализировать общие групповые ре-

зультаты диагностики 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя ребенка Образовательные области Итого 

(среднее 

значение) 

СКР ПР РР ХЭР ФР 

1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 1 II 

1              

2              

3              

4              

5              

6                 

7              

8              
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1.5.7.  Индивидуальная поддержка ребенка для достижения достаточного 

уровня освоения программы 

После подсчета итоговых показателей по данным диагностики педагогических до-

стижений воспитатель формирует микрогруппы воспитанников по направлениям с одина-

ковыми проблемами в развитии или несоответствием развития. Для микрогрупп прописы-

ваются задания для индивидуальной поддержки воспитанников. 

 

Например, МЕСЯЦ: Сентябрь НЕДЕЛЯ: 3, 4-я ТЕМА НЕДЕЛИ: «Золотая осень» 

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

ИТОГ по группе                  

ОО Основное направление ИОТ Перечень конкретных опера-

тивных заданий для индиви-

дуальной поддержки 

Фамилия 

имя ре-

бенка 

Дата 

про-

веде-

ния 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
-

т
и

е
 

Связная речь. 

Грамматическая правильность речи. 

Звуковая культура речи. 

Рассматривание знакомых детских книг, 

освоение элементарных правил использования. 

Проявление интерес к художественной литера-

туре.  

д/у «Найди с какого дерева ли-

сток» 

«Назови дерево и расскажи про 

него» 

«Собери картинки по порядку и 

расскажи, что получилось» 

«Угадай из какой сказки герой» 
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1.5.8 Планируемые результаты освоения программы 

Познавательное развитие 

Дошкольное детство. Комплексная образовательная программа дошкольного обра-

зования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «Из-

дательство «Детство-Пресс», 2019. 

По итогам проведения обследования в образовательной области «Познавательное 

развитие» в течение учебного года с детьми планируется следующая работа: 

Проводить с детьми индивидуальную работу, используя дидактические игры, игро-

визоры, схемы, конструкторы из разного материала, альбомы, иллюстрации по темам 

недель. Планируется уделять внимание формированию целостной картины мира, элемен-

Х
у

д
о

ж
ес

т
в
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н

о
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с
т
ет

и
ч

е-

ск
о

е 
р

а
зв

и
т
и
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Работа с ножницами 

Восприятие разных образов: животных (со-

бака, медведь, птица); человека (барышня). 

Освоение некоторых изобразительных мате-

риалов: краски, карандаши, бумага, пластилин, 

тесто, песок.  Освоение правил использования 

при действиях с ними.  

Освоение элементов строительных кон-

структоров: кубик, кирпичик, пластина, шар; 

способы крепления: приставить, сверху, нало-

жить один на другой.  

упражнение на развитие мелкой 

моторики «Раскрась лист бе-

резы», «Соедини линиями до-

рожками ежа и его грибы» 

 

д/у «Вырежи лист по контуру», 

«нарежь полоски для Елочки» 

 

«построй по образцу (схеме) 

дом» 

«Назови детали постройки» 

 

  

Ф
и

зи
ч
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к
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е 

р
а
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и

-

т
и
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Построения, перестроения 

Ходьба, прыжки, ползание, лазание 

Удерживание равновесия: на цыпочках, по 

низкому брусу, поворот вокруг себя. 

Соблюдение правил ежедневной гигиены: 

моет руки с мылом, вытирает сухо своим поло-

тенцем, пользуется носовым платком, знает ин-

дивидуальные предметы гигиены. Частично 

раздевается, одевается 

«Д/И «Сделай одну колонну, две 

-  из счетных палочек» 

П/И «Как на лыжах», «Марш, га-

лоп» 

«Покажи, как кружатся и ле-

тят снежинки» 

Чтение «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Чук и Гек» 

  

П
о
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Пересыпание переливание, перестановка спо-

соба расположения, количества. 

Классифицирует предметы по признакам: 

цвету, форме, размеру. 

Счет до пяти. 

Объекты и явления неживой природы; жи-

вотные и растения ближайшего природного 

окружения. 

Д/И «Что бывает осенью» 

Д/И «Найди похожие листья» 

Пальчиковая игра «1,2,3,4,5 бу-

дем мы грибы считать»  

«Найди какая цифра спрята-

лась» 

 

  

С
о
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Люди: определение: мальчик, девочка; узнава-

ние имен детей в своей группе, имен детей в со-

седней группе, своих родителей, свой адрес. 

Семья: узнавание членов семьи, называние их. 

Рассказывание о семье, праздниках в семье. 

Знание и соблюдение правил безопасного по-

ведения: в группе, на прогулке, при организо-

ванной деятельности 

Р/И «Кто больше назовет осен-

них примет» 

Рассматривание фотоальбома 

«Семья на отдыхе» 

Д/И «Узнай по описанию» 

Рассматривание ИБДС в картин-

ках 
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тарных математических представлений, развитию конструктивных навыков, а также ис-

пользовать в работе деятельность экспериментирования, которая способствует формирова-

нию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную дея-

тельность. В деятельности экспериментирования ребенок выступает как своеобразный ис-

следователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного их познания и освоения.    Продолжать форми-

ровать представления детей о работе взрослых, проводить профориентационную работу. 

Формировать представления о малой родине и отечестве, представлений о социально - 

культурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках, о планете 

земля, общем доме людей, многообразии стран и народов мира. Учить детей самостоя-

тельно воздействовать различными способами на окружающие его предметы и явления с 

целью более полного их познания и освоения. 

Речевое развитие 

По результатам обследования детей в образовательной области «Речевое развитие» 

в течение учебного года с детьми планируется следующая работа:        

Продолжать развивать коммуникативным навыкам детей через индивидуальную ра-

боту, организованную деятельность во взаимодействии с воспитателем на занятиях и само-

стоятельной деятельности детей со сверстниками. Приобщать к художественной литера-

туре. Учить детей внимательно слушать литературные произведения, употреблять в речи 

существительные с обобщающим значением, расширять знания о жанрах литературы, за-

учивать стихи, пословицы, поговорки. Учить повторять наиболее интересные выразитель-

ные отрывки из воспринятого на слух произведения, использовать мнемо таблицы. Вызвать 

желание детей составлять рассказы из личного опыта, описательные рассказы. Развивать 

диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предме-

тов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми объектами во время прогулки. Вызвать 

желание участвовать в утренниках - рассказывать стихи. Продолжать помогать детям об-

щаться со знакомыми взрослыми ближнего окружения через индивидуальные поручения. 

Формировать потребность делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Точно повторять за взрослым простые звуковые цепочки. Формировать умение инсцениро-

вать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Побуждать детей поддер-

живать беседу с другими детьми в совместной деятельности - игре и повседневных ситуа-

циях. Учить задавать вопросы, как сверстникам, так и взрослым. В игре использовать эле-

менты ролевого диалога, вступать в него, продолжать учить детей внимательно слушать 

литературные произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно 

читать стихи.  
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Данная образовательная область успешно реализовывается через следующие мате-

риалы: комплекты книг в свободном доступе, тематические словари, альбомы, мнемо таб-

лицы, схемы составления рассказов, иллюстративный материал по темам недель. 

Социально – коммуникативное развитие 

По итогам проведения обследования    в образовательной области «Социально – ком-

муникативное развитие «в течение учебного года с детьми планируется следующая работа: 

Продолжать работу с детьми через использование дидактических игр по проблеме, большое 

внимание уделять тем детям, которые требуют индивидуального подхода, таким образом, 

следует заинтересовывать детей через игровые ситуации, чтением книг с проблемными си-

туациями, просмотр иллюстраций. Использовать в работе с детьми дидактические игры по 

темам: «Этикет за столом», «Лестница настроение», «Хорошо-плохо» и др. Необходимо 

уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, 

принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками. Пополнить развиваю-

щую предметно - пространственную среду дидактическими играми, направленными на вза-

имодействие со взрослыми, сверстниками и другими людьми. В уголке для сюжетно-роле-

вых игр подобрать новое оборудование для игр, которое позволит детям вызвать желание 

играть и забывать на время о проблеме расставания с родными, что является актуальным на 

начало учебного года. В группе всё оборудование, игры, игрушки находятся в доступном 

удобном месте для того, чтобы дети могли самостоятельно выбирать вид деятельности. 

Продолжать учить детей здороваться, прощаться, благодарить за помощь. Учить замечать 

эмоциональные состояния других людей, вызвать стремление пожалеть, успокоить, пора-

доваться. Продолжать беседовать с детьми о членах его семьи (как зовут, чем занимаются 

и т. д.). Формировать желание участвовать в посильном труде, преодолевая небольшие 

трудности. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к сверстникам. Формировать представления о взаимосвязях живой 

и неживой природы. Знакомить с правилами поведения в природе. Расширить ориенти-

ровку в окружающем пространстве, продолжать знакомить детей с правилами дорожного 

движения, а также формировать навыки безопасного поведения с играми с водой, песком, 

снегом. 

Художественно – эстетическое развитие 

По итогам проведения обследования в течение учебного года с детьми планируется 

следующая работа: Конструирование: формировать навыки конструирования, закреплять 

названия фигур, форм, деталей конструкторов. При рассматривании схем выделять части 

построек и рассказывать, из каких деталей состоит постройка, строить по замыслу. 

Рисование: продолжать следить за тем, чтобы дети правильно держали карандаш и 
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кисть. Смешивали цвета для получения нового оттенка или цвета. Совершенствовать тех-

нику рисования. 

Лепка: лепить из целого куска пластилина, отделять от большого куска небольшие 

кусочки пластилина, используя стеки, раскатывать пластилин круговыми движениями рук, 

создавать предметы, состоящие из нескольких частей, соединяя их, путем прижимания друг 

к другу. 

Аппликация: продолжать учить детей пользоваться ножницами, вырезывать по кон-

туру, резать полоски, предварительно выкладывать на листе изображения, а затем прикле-

ивать их. Аккуратно пользоваться клеем. Следить за чистотой на своем рабочем месте. По 

окончании работы убирать все оборудование на специально отведенное место. 

Музыка: с интересом слушать музыкальные произведения до конца, проявлять ин-

терес к песням, двигаться под музыку, эмоционально откликаться на различные произведе-

ния культуры и искусства. 

Продолжать совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, вырезыва-

ния, развивать творческие способности воспитанников. В течение дня предлагать дидакти-

ческие игры, альбомы для раскрашивания, листы для рисования, журналы для вырезыва-

ния, проводить упражнения на развитие мелкой моторики и пальчиковую гимнастику. В 

уголках для творчества предоставить возможность для самостоятельной творческой актив-

ности детей. Иметь необходимое оборудование для работы с пластилином, природным ма-

териалом, бумагой, красками, следить за их обновлением. Принимать участие в конкурсах 

и выставках. Продолжать взаимодействие с семьей и организовывать конкурсы совмест-

ного детско-родительского творчества. Организация индивидуальной образовательной де-

ятельности с детьми, имеющими затруднения в освоении программного материала по дан-

ной образовательной области. 

Физическое развитие по итогам диагностики качества образования в области фи-

зическое развитие в течение учебного года с детьми планируется следующая работа:  

Для успешного развития в данной образовательной области в нашей группе обу-

строен уголок физкультуры, где дети могут снять и физическое, и эмоциональное напряже-

ние с помощью следующих материалов: Мячи (мягкие, резиновые, рельефные, закаливаю-

щие дорожки, бубны, кегли, обручи, корзина для метания мячей, колечки). Чаще проводить 

индивидуальную работу, учить детей не бояться обращаться к воспитателю за помощью 

при заболевании, травме или по другим вопросам. Пополнять предметно - пространствен-

ную развивающую среду за счет физического оборудования, направленных на развитие раз-

нообразных видов деятельности. Совершенствовать у детей основные движения: ходьба, 

бег, ползание, лазанье, прыжки, катание и бросание, ловля и метание мячей. В течение всего 
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периода пребывание детей независимо от уровня овладения навыками и умениями боль-

шую роль уделять сохранению, укреплению и охране здоровья детей, повышение умствен-

ной и физической работоспособности, предупреждения утомляемости. Ежедневно прово-

дить утреннюю гимнастику, гимнастику после сна в соответствии с возрастными особен-

ностями детей. 

Работа, направленная на повышение качества усвоения программы детьми: 

- построение индивидуальной траектории развития дошкольников, 

- индивидуальных образовательных маршрутов,  

- развивающей среды (центров активности);  

- включение родителей (законных представителей) в образовательный процесс ДОУ;  

- меры, направленные на улучшение посещаемости (укрепление здоровья детей, за-

каливающие мероприятия и т.д.);  

- совершенствование профессионализма через самообразование: участие в вебина-

рах, дистанционных конкурсах для педагогов, посещение консультаций, мастер – классов, 

семинаров-практикумов. 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка 

          В подготовительной группе необходимо создать условия для активной, разно-

образной творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений 

в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов. 

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями со-

циальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахер-

ская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мульти-

пликационных фильмов. 

- Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвиж-

ных, развивающих играх. 

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулиро-

вать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 
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Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных 

и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; по-

явление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Тури-

стическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и во-

ображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. 

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворче-

ства воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания для 

игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для 

игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку 

детей и пр. 

           Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части 

игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

       Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру 

по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового пер-

сонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать сред-

ства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игро-

вого замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по же-

ланию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, ис-

пользование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирова-

ния (театральные программки. билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой об-

становки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре фантазировании литера-

турного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирова-
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ние событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), при-

думывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования 

новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши 

игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создавае-

мого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движе-

ния персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие 

в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. Активное стремление к согласо-

ванию развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому 

полю, ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при созда-

нии обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов за-

местителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью 

воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 

полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частич-

ного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация. 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простей-

шие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать 

реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говоря тот имени 

разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинировать сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально 

передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, пе-

редавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел ба-

бочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к зву-

кам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 

образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 

тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 
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помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вы-

растим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в соле-

вой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, за-

лить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фон-

тан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконеч-

ник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораб-

лей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их пла-

вучесть неспокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 

«бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыс-

кивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств 

можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук пока-

зывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать 

воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие пре-

грады может действовать магнит— через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Та-

инственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных че-

ловечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, 

мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличитель-

ными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 

оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружа-

ющее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное 
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стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одноцветное изображе-

ние на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вер-

тушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их).«Гармошка» (с помо-

щью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как нагубной гармошке). «Отпечатки» (де-

лать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, мор-

кови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или 

луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 

таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать неположенные на бумагу силуэты 

цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспе-

риментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). 

«Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются 

капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, 

марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сегрегацион-

ных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных при-

знаков (живое — неживое; реальное —фантастическое; домашние — дикие животные). 

Игры на узнавание предметов описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — 

ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по 

схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»). 

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Чёрное и белое», «Да 

и нет не говорите»). Различные виды лото. 

Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). Умение детей 

сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, доби-

ваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласо-

ванно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои дей-

ствия и 



61 
 

действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в по-

иске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании и новых правил в играх, стремле-

ние разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание 

игровой обстановки; 

Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывают в 

игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Характерно использование 

просьб, предложений в общении с 

партнерами; 

 В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-разному: 

Для детей - «сочинителей» наиболее инте-

ресны игры, которые осуществляются вер-

бальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через 

выполнение игровых действий. Для детей -

«исполнителей» наиболее интересен про-

цесс создания игровых образов в сюжетно-

ролевой игре, управления персонажами в 

режиссерской игре. Для детей - «режиссе-

ров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игро-

вых персонажей. Они выступают посред-

никами в разрешении спорных ситуаций, 

дирижируют замыслами игроков, способ-

ствуют их согласованию. Для детей 

- «практиков» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие 

В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают элементарные бытовые 

сюжеты, характерно стереотипное 

разыгрывание одних и тех же сюжетов 

и ролей; 

 -не умеют согласовывать свои действия и 

замыслы в игре с другими детьми; 

 -в играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не следят 

за правилами; 

- нет интереса к развивающим играм, 

дети отказываются от игрового решения 

при первых трудностях, часто оставляет 

игру до ее завершения; 

-знают мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. 
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вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно. 

Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел. 

Дети проявляют 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. 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

2.2.1.   «Социально - коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, це-

ленаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоци-

онального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отно-

шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Орга-

низации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; фор-

мирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
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- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости 

и сопереживания. 

- Основные направления образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ро-

лей. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

- Трудовое воспитание. 

 

Задачи 

 

Дидактические и  

методические 

пособия 

Парциальные  

программы и технологии 

- Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение договариваться, помогать друг другу. 

-        Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

окружающим, учить не перебивая слушать собеседника. 

- Воспитывать любовь к малой Родине, учить гордиться до-

стижениями 

своей страны. 

- Формировать такие качества как - отзывчивость, справедли-

вость, коллективизм. 

- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои же-

лания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять уста-

новленные нормы поведения. 

- Продолжать обогащать словарь формулами словесной веж-

ливости. 

- Продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

- Воспитывать желание познавать культуру своего народа, 

воспитывать уважительное отношение к культуре других 

народов. 

- Продолжать развитие самостоятельности в создании игро-

вой среды; развитие инициативы, организаторских и творче-

ских способностей. 

- Формировать умение договариваться с детьми по игре; про-

думывать игровые действия. 

- Формирование стремления участвовать в развлечениях. 

-Расширять представления о государственных праздниках, 

народных и православных. 

-Закреплять умение соблюдать правила пребывания в дет-

ском саду. 

Дыбина О.В. Ознаком-

ление с предметным и 

социальным окруже-

нием (6-7 лет) – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

Шипицына Л.М. Азбука 

общения» -СПб. 

Детство-пресс, 2010 

 

«Я, ты, мы» О. Л. Кня-

зева, Р.Б. Стеркина, Гу-

банова Н.Ф., Комарова 

Т.С. «Театрализованная 

игра» 

 

Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры 

 

Буре Р.С. Социально-

нравственное воспита-

ние дошкольников (3-7 

лет) – М.: Мозаика Син-

тез, 2014 

 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском 

саду. – М.: Мозаика-
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- Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фами-

лию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

- Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрос-

лые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов ми-

лиции), «03» («Скорая помощь»). 

-Закреплять представления детей о правилах поведения с не-

знакомыми людьми. 

-Закреплять знания о правилах дорожного движения и пове-

дения на улице. Расширять знания о светофоре. 

- Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

- Закреплять знания о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

-  Продолжать формировать навыки культуры поведения в 

природе. Рас ширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными. 

- Расширять представления о том, что в природе все взаимо-

связано. 

- Закреплять представление о том, что следует одеваться по 

погоде. 

- Воспитывать потребность трудиться. 

- Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду ставить на место 

обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чи-

стить). 

- Приучать относить после еды и аккуратно складывать в ра-

ковину посуду. 

- Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимо-

сти что-то поправить в костюме, прическе. 

- Закреплять умение самостоятельно и своевременно гото-

вить материалы и пособия к занятию, без напоминания уби-

рать свое рабочее место. 

- Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на 

участке. 

- Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада. 

- Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво уби-

рать постель после сна. 

- Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных 

по столовой. 

- Закреплять умение самостоятельно и ответственно выпол-

нять обязанности дежурного в уголке природы. 

- Расширять представления детей о труде взрослых, о значе-

нии их труда взрослых для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда. Продолжать развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. Продолжать знакомить детей с профессиями, связан-

ными со спецификой родного города 

Синтез, 2014 

 

Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском 

саду (2-7 лет) – М.: Мо-

заика-Синтез, 2014 

 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности жизнедея-

тельности детей стар-

шего дошкольного воз-

раста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стер-

кина. – М.: 

ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД»,2010 

 

Парциальные 

программы и техноло-

гии 

 

Авдеева Н.Н., О.Л. Кня-

зева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности 

детей дошкольного воз-

раста. М.: Детство-

Пресс, 2014. 
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Эмоции 

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивле-

ние, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоциональ-

ного мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, инто-

нации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в ри-

совании, играх. Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотно-

шениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собствен-

ного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Пред-

ставления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, же-

лания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспи-

тателя организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимо-

отношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать разные 

способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, же-

ребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому 

трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. При 

учении самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулиро-

вать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять 

терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость. Представление о том, что шестилетки 

—самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший при-

мер, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники 

и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного дви-

жения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого 

отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 
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Семья. 

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родствен-

никам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословные семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, 

семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам ро-

дителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Школа. 

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, 

к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в 

жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что 

люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились 

в школе. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современ-

ном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой тру-

дового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах представите-

лей разных профессий (пожарные, военные, – люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить 

детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей ра-

зумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Культура потребления 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде (Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе 

и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды 

и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие взаимодей-

ствия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных 

по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
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коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по спо-

собу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инстру-

ментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, мик-

сер). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, при-

роде, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного 

обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медпомощь, пожар, поли-

ция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятель-

ности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

Примерные виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педа-

гогической работы 

Посредствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие» (формирование физи-

ческих качеств и накопление двигательного 

опыта, необходимых в разнообразных жизнен-

ных ситуациях для сохранения жизни и здоровья, 

первичных ценностных представлений о здоро-

вье и здоровом образе жизни, развитие физиче-

ских качеств ребёнка в процессе освоения раз-

ных видов труда, формирование навыков по 

уходу за физкультурным инвентарём и спортив-

ной одеждой, развитие игровой деятельности в 

части подвижных игр с правилами и других ви-

дов совместной двигательной деятельности с 

детьми и взрослыми). 

«Речевое развитие» (развитие свободного обще-

ния со взрослыми и детьми, качества речи в про-

цессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи дру-

гому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания, первичных ценност-

ных представлений о себе, семье, обществе, госу-

дарстве, мире, а также соблюдения 

Элементарных общепринятых норм и пра-

вил поведения, развитие свободного обще-

ния со взрослыми и детьми в процессе тру-

довой деятельности, знакомства с трудом 

взрослых). 

«Физическое развитие» (использова-

ние игр, игровых упражнений, импро-

визаций для формирования способности 

наиболее адекватно использовать имею-

щиеся двигательные возможности в 

условиях, моделирующих сложные и 

опасные жизненные ситуации использо-

вание подвижных игр и физических 

упражнений для реализации образова-

тельной области). 

«Художественно-эстети-

ческое развитие» 

(использование художественных произ-

ведений для формирования основ без-

опасности собственной жизнедеятель-

ности и безопасности окружающего 

мира, для формирования первичных 

ценностных представлений, представ-

лений о себе, семье и окружающем 

мире, формирования ценностных пред-

ставлений, связанных с трудовой дея-

тельностью взрослых и детей использо-

вание продуктивных видов деятельно-

сти для обогащения содержания, за-

крепления результатов освоения обла-

сти). 
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2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творче-

ской активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.), 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, ко-

торые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллекту-

ально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 

- 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 окружаю-

щего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-

мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Основные направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

Познавательное развитие» (формирование це-

лостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здо-

ровья и жизни, безопасности окружающей при-

роды, в части представлений о себе, семье, ген-

дерной принадлежности, социуме, государстве, 

мире, в части представлений о труде взрослых, 

детей). 

«Познавательное развитие» (исполь-

зование дидактической игры как сред-

ства реализации образовательной обла-

сти). 
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- Развитие элементарных математических представлений. 

- Детское экспериментирование. 

- Ознакомление с миром природы. 

- Ознакомление дошкольника с социальным миром. 

Развитие сенсорной культуры 

Задачи 

 

Дидактические и 

методические 

пособия 

Парциальные 

программы и 

 технологии 

Сенсорное развитие 

- Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус. 

- Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать 

развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности. 

- Развивать умение созерцать предметы и явления (всматри-

ваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

- Закреплять умение выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выде-

лять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттен-

ков. 

Проектная деятельность 

- Развивать проектную деятельность всех типов (исследова-

тельскую, творческую, нормотворческую). 

- В исследовательской проектной деятельности учить 

ребенка уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 

сверстников. 

- Способствовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

- В работе над нормотворческими проектами инициировать об-

суждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных этими проектами норм. 

Помогать детям символически отображать ситуацию, прожи-

вать ее основные смыслы и выражать их в образной форме. 

 

Формирование элементарных математических представле-

ний 

Количество. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, ви-

деть составные части множества, в которых предметы отлича-

ются определенными признаками. 

- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении 

из множества части или отдельных его частей. Закреплять 

умение устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

- Минишева Т.А. мир в кар-

тинках «Сенсорное воспи-

тание в детском саду» под 

ред. Н.П. Сакулиной, Н.Н. 

Поддькова; 

- Кошлева Н.В. «ТРИЗ в до-

школьном образовании», 

Ярославль, 2005г. 

- И.А. Помораева, В.А. По-

зина Формированию эле-

ментарных математических 

представлений (6-7 лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Множественное число. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2007-

2010 

- Один – много. - М.: Моза-

ика-Синтез, 2007-2010 

- Денисова Д. Математика 

для дошкольников. (6-7 

лет): М.-Мозаика- Син-

тез,2014 

- Рихтерман Т.Д. «Форми-

рование представлений о 

времени у детей дошколь-

ного возраста». 

- Шорыгина Т.А. «Кустар-

ники. Какие они?», Москва, 

2004г. 

- Шорыгина Т.А. «Профес-

сии. Какие они?», Москва, 

2004г. 

- Нуждина Т.Д. «Энцикло-

педия для малышей. Чудо 

всюду. Мир вещей и ма-

шин». 

- Дыбина О.В. «Ребенок и 

окружающий мир». 

- Дыбина О.В. «Предмет-
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основе счета, составления пар предметов или соединения пред-

метов стрелками. 

- Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20. 

- Познакомить с числами второго десятка. 

- Закреплять понимание отношений между числами натураль-

ного ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличи-

вать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

- Закреплять умение называть числа в прямом и обратном 

порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущен-

ное число. 

- Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

- Формировать умение раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

- Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 

1,2, 5,10рублей (различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), ми-

нус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. Закреплять умение делить предмет на 2-8 

и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру; правильно обозна-

чать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать со-

отношение целого и части, размера частей; находить части це-

лого и целое по известным частям. 

- Формировать первоначальные измерительные умения. 

Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

- Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

- Дать представления о весе предметов и способах его измере-

ния. Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее 

— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с ве-

сами. 

-Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины услов-

ной меры. 

Форма 

- Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

- Дать представление о многоугольнике (на примере треуголь-

ника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

- Закреплять умение распознавать фигуры независимо 

ный мир как средство фор-

мирования творчества де-

тей»; 

- Дыбина О.В. «Что было 

до...Игры путешествия в 

прошлое предметов»; 

Пожиленко Е.А. «Мир во-

круг нас». Дидактические 

картинки, иллюстративный 

материал по темам. 

 

Парциальные 

программы и технологии 

Помараева И.А., Позина 

В.А. Формирование эле-

ментарных математических 

представлений 

 

Колесникова Е. В. Матема-

тические ступеньки. Про-

грамма развития математи-

ческих представлений у до-

школьников. 
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от их пространственного положения, изображать, располагать 

на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. Закреплять умение 

моделировать геометрические фигуры; составлять из несколь-

ких треугольников один многоугольник, из нескольких малень-

ких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 

двух коротких отрезков—один длинный и 

т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и пере-

числению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

- Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

- Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направле-

нии, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в ле-

вом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

- Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

- Формировать умение «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, 

справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно пере-

двигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначе-

ния (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

- Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательно-

сти дней недели, месяцев, времен года. Закреплять умение 

пользоваться в речи словами понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регули-

ровать свою деятельность в соответствии со временем; разли-

чать длительность 

 

Ознакомление с природой 

- Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, 

леса. 

- Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетатив-

ного размножения (черенками, листьями, усами). Учить уста-

навливать связи между состоянием растения и условиями окру-
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жающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (по-

дорожник, крапива и др.). 

- Расширять и систематизировать знания о домашних, зимую-

щих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. Продолжать знакомить с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

- Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных 

и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных, спасающихся от врагов (например, уж отпуги-

вает врагов шипением и т.п.) 

- Расширять представления о насекомых. Знакомить с особен-

ностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семь-

ями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

- Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний 

глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насеко-

мых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

- Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледель-

цев, механизаторов, лесничих) 

-  Закреплять умение обобщать и систематизировать представ-

ления о временах года. 

- Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое, и наоборот. 

- Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

- Закреплять умение устанавливать причинноследственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

- Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воз-

дух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

-  Закреплять умение правильно вести себя в природе (не 

ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разру-

шать муравейники и др.).  

- Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Понимание разнообразие. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно 

детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение об-

щечеловеческих норм поведения – везде дети уважают старших, любят своих родителей, 

опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. Освоение представлений ре-

бенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, 
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адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии ро-

дителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в по-

вседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве 

Расширять представления о многообразии стран и народов мира. Освоение представ-

лений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об исто-

рии города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. Освоение представле-

ний о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупные горо-

дах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных про-

мыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. Освоение представлений о планете Земля как общем 

доме людей, многообразии стран и народов мира – элементарных представлений о много-

образии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хо-

тят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освое-

ние некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

 

Примерные виды и интеграции области «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогиче-

ской работы 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» (формирование и за-

крепление ориентировки в пространстве, вре-

менных, количественных представлений в по-

движных играх и физических упражнениях, 

расширение кругозора детей в части представ-

лений о здоровом образе жизни). 

«Физическое развитие» (использо-

вание подвижных игр и физических 

упражнений для реализации задач 

образовательной области). 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире, о 

труде взрослых и собственной трудовой дея-

тельности, о безопасности собственной жиз-

недеятельности и безопасности окружающего 

мира природы). 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

(расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства, чтения художественной 

литературы). 

«Речевое развитие» (развитие свободного об-

щения со взрослыми и детьми, качества речи в про-

цессе развития любознательности, познавательной 

мотивации; формирования познавательных дей-

ствий, становления сознания; развития воображения 

и творческой активности). 

«Художественно- 

Эстетическое развитие» (исполь-

зование художественных произведе-

ний для формирования целостной 

картины мира, использование музы-

кальных произведений, продуктив-

ной деятельности детей для обога-

щения содержания области) 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие рече-

вого 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 

как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

✓ Овладение речью как средством общения и культуры. 

✓ Обогащение активного словаря. 

✓ Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи. 

✓ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

✓  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Развитие речевого творчества. 

✓  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Принципы развития речи: 

➢ Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

➢ Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи.  

➢ Принцип развития языкового чутья. 

➢ Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 



75 
 

➢  Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

➢  Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

➢ Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: 

Коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых за-

даний (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, ре-

гулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 

использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 

«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (с нетерпением жду нашей сле-

дующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 

подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в кар-

манах и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; 

представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют пер-

вым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение де-

лать комплименты другими принимать их; 

следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, непри-

ятности в семье); 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Развитие связной, грам-

матически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений: 

пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литератур-

ного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действую-

щих лиц; 

понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам исполь-

зуя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олице-

творения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разно-

образные средства выразительности; 
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составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение; 

различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рас-

сказа, загадки, стихотворения; 

самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

Образовывать сложные слова по средству слияния основ (кофемолка, кофеварка, по-

судомоечная машина); 

самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносо-

чиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. Развитие ре-

чевого творчества. 

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих расска-

зов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; при-

думывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа; 

В творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуаль-

ные интересы и способности; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затрудне-

ний, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправ-

лять их. 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: 

Подбирать точные слова для выражения мысли; 

Выполнять операцию классификации-деления освоенных понятий на группы на ос-

нове выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зим-

няя, летняя, демисезонная; 

транспорт—пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и 

т.д.; 

находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительно-

сти: полисемию, олицетворения, метафоры; 
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использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: авто-

матизация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. Формирование звуковойа-

налитико-синтетическойактивностикакпредпосылкиобученияграмоте. 

освоение звукового анализа четырех - звуковых и пяти - звуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательно-

сти, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове; освоение уме-

ний: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предло-

жения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических дик-

тантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и 

фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

Проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Задачи Дидактические и 

методические пособия 

Парциальные 

программы и 

технологии 

Развитие свободного общения со взрослыми и детыми 

-  Совершенствовать речь как средство общения. 

- Приучать детей – будущих школьников проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний. 

- Развивать построение высказывания, помогать детям более 

точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

- Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зре-

ния. 

- Помогать осваивать формы речевого этикета. 

- Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально 

рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. 

- Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овла-

дение нормами речи 

Формирование словаря 

- Продолжать работу по обогащению бытового, природоведче-

ского, обществоведческого словаря. 

- Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

-  Бывшева А.Н. Серия 

«Грамматика в 

картинках»: 

- Антонимы. Глаголы. 

- М.: Мозаика Синтез, 

2014 

- Антонимы. Прилага-

тельные. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Говори правильно. - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

- Множественное 

число. - М.: Мозаика 

Синтез, 2014 

- Многозначные слова. 

- М.: Мозаика Синтез, 

2014 

- Один – много. - М.: 

Мозаика-Синтез, 

2014 
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- Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

- Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

- Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. 

- Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонаци-

ями. 

- Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предло-

жении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

- Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложе-

нии. 

- Совершенствовать умение образовывать (по образцу) одноко-

ренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с при-

ставками, прилагательные в сравнительной и превосходной сте-

пени. 

- Помогать правильно строить сложноподчиненные предложе-

ния, использовать языковые средства для соединения их частей 

(чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь 

- Продолжать совершенствовать диалогическую и монологиче-

скую формы речи. - Формировать умение вести диалог с воспита-

телем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным 

собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

- Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

- Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно раз-

вивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

- Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

- Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

- Дать представления о предложении (без грамматического опре-

деления). 

- Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

- Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова 

с открытыми слогами на части. Учить составлять слова из слогов 

(устно). 

- Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

- Продолжать развивать интерес детей к художественной и позна-

вательной литературе. Обращать их внимание на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); по-

могать почувствовать 

- Словообразование - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

- Ударение. - М.: Мо-

заика-Синтез, 2014 

- Максаков А.И. «Раз-

витие правильной 

речи ребенка в семье - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

- Максаков А.И. Вос-

питание звуковой 

культуры речи у до-

школьников - М.: Мо-

заика-Синтез, 2014 

- Гербова В.В. Приоб-

щение детей к художе-

ственной литературе. 

– М.: Мозаика Синтез, 

2014. 

- Федосова Н.А. Пре-

емственность. Про-

грамма по подготовке 

к школе детей 5-7 лет. 

- М.: Просвеще-

ние,2015 
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красоту и выразительность языка произведения; прививать чут-

кость к поэтическому слову. 

- Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихо-

творениями, загадками, считалками, скороговорками. 

- Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

- Продолжать совершенствовать художественно-речевые испол-

нительские навыки детей при чтении стихотворений, в драмати-

зациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение 

к содержанию литературной фразы). 

- Помогать детям объяснять основные различия между литера-

турными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

- Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных ху-

дожников 

 

 

2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-

жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприя-

тие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания пер-

сонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятель-

ности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне, окружающей действительно-

сти, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

✓ 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 произведе-

ний; 

✓ Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



80 
 

Основные направления образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие»: 

➢ Художественно – изобразительная деятельность 

➢ Художественное восприятие произведений искусства, эстетическое воспри-

ятие социального мира 

➢  Детское конструирование 

➢  Музыка 

Задачи Дидактические и методические 

пособия 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности 

- Развивать эстетические чувства, эстетическое вос-

приятие, умение понимать содержание произведе-

ний искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отражен-

ные в произведениях искусства поступки, события, 

соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

- Продолжать знакомить с национальным декора-

тивно – прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель) и другими видами декоративно-при-

кладного искусства (фарфоровые и керамические из-

делиях скульптура малых форм) 

- Продолжать совершенствовать умение детей рас-

сматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), ра-

доваться достигнутому результату, замечать и выде-

лять выразительные решения изображений. 

Развитие конструктивной деятельности 

- Продолжать развивать умение устанавливать связь 

между создаваемым и постройками и тем, что дети 

видят в окружающей жизни; создавать разнообраз-

ные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

- Закреплять умение выделять основные части и ха-

рактерные детали конструкций. Помогать анализи-

ровать сделанные педагогом поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные реше-

ния и планировать создание собственной постройки. 

- Знакомить с новыми деталями: разнообразными по 

форме и величине пластинами, брусками, цилин-

драми, конусами и др. Закреплять умение заменять 

одни детали другими. 

- Формировать умение создавать различные по вели-

чине и конструкции постройки одного и того же объ-

екта. 

- Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду (5-

6лет). – М.: Мозайка-Синтез, 2014 

- Комарова Т.С. Детское художе-

ственное творчество, М. Мозаика- 

Синтез .2014 

- Комарова Т.С. Развитие художе-

ственных способностей (3-7 лет) 

М. Мозаика - 

Синтез .2014 

- Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Ин-

теграция в воспитательно-образо-

вательной работе детского сада (3-

7 лет) М. Мозаика - 

Синтез. 2014 

- Куцакова Л.В. Конструирование 

из 

строительного материала (5-6лет), 

М. Мозаика - Синтез .2014 

- Лыкова И.А. Изобразительная де-

ятельность в детском саду: плани-

рование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. – 

М.: «Карапуз дидактика», 2008. -

208 с. 

- Грибовская А.А. «Детям о народ-

ном 

искусстве», Москва,2001г. 

- Кашникова Е.В. оригинальные 

техники изобразительной деятель-

ности. 60 занятий с детьми 5-7 лет. 

- СПб: Каро,2013 

-  С.В. Соколова «Оригами для до-

школьников. Методическое посо-

бие для 

воспитателей ДОУ – СПб: Детство  
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- Закреплять умение строить по рисунку, самостоя-

тельно подбирать необходимый строительный мате-

риал. 

- Продолжать развивать умение работать коллек-

тивно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть ра-

боты будет выполнять; помогать друг другу при 

необходимости. 

- Совершенствовать умение работать с бумагой: сги-

бать вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, коше-

лек). 

- Закреплять умение создавать из бумаги объемные 

фигуры делить квадратный лист на несколько рав-

ных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

- Продолжать закреплять умение делать игрушки, су-

вениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материа-

лов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно со-

единяя части. 

- Формировать умение самостоятельно делать иг-

рушки для сюжетролевых игр (флажки, сумочки, ша-

почки, салфетки и др.); сувениры для родителей, со-

трудников детского сада, украшения на елку 

Пресс, 2005 

- Петрова И.М. Объемная апплика-

ция: 

Учебно-методическое пособие. – 

СПб: Детство - Пресс,2004 

- Куцакова Л.В. Творим и материм. 

Ручной труд в детском саду и дома. 

Для занятий с детьми 4-7лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

- И.А. Лыкова «Художественный 

труд в детском саду. Экопластика. 

Аранжировки и скульптуры из 

природного материала», 

2008г 

- Г.Н. Давыдова «Детский дизайн – 

поделки из бросового материала», 

Москва, 

2006г. 

- Н.Г. Гусарова «Техника изонити 

для школьников», Санкт-Петер-

бург, 2004г 

 

Изобразительное искусство 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подме-

чать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рас-

сматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объ-

екты. Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искус-

ства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строи-

тельных материалах и инструментах. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народ-

ного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание 

гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 
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Графика 

Виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллю-

стратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллю-

страторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись 

Жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура 

Виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скуль-

птора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура 

Особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа соору-

жения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармо-

ния объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архи-

тектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический от-

клик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитек-

турного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия 

Внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при срав-

нении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более вырази-

тельного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов 

и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявле-

ние предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 
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Посещение музеев 

Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в 

музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в дея-

тельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатле-

ния, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивиду-

ального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание соб-

ственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. Создание вырази-

тельного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств; уме-

ний разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствую-

щие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициа-

тиве интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить ра-

боту до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Со-

здание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразитель-

ности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи 

настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета 

(теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получе-

ния оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать 

объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные 

и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов-признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию го-

ризонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; 

украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объёмные 



84 
 

формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям раз-

ными способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации 

образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 

контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов инструмен-

тов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное примене-

ние освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. При-

менение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разно-

образных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; осво-

ения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнооб-

разные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка сме-

шанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материа-

лов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование ин-

струментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических кон-

структоров: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, по-

стройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых пра-

вил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу 

и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в тех-

нике оригами. Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-простран-

ственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Со-

вершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону. Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное из-

готовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации 

из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому 

образу. 
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Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество: 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качествен-

ного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к со-

вершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям опреде-

ленного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных про-

изведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 

действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, об-

разности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой выра-

зительности (многозначность слова, сравнение и др.). Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Освоение способов выражения своего отношения к произведению, 

его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное предска-

зывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литера-

турного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Про-

явление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочине-

нии сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных тек-

стов в процессе рассказывания и придумывания. 

Музыка 

Задачи Дидактические и методические пособия 

Перечень парциальных 

программ и технологий 
Слушание 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать 

художественно-эстетический вкус 

- Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера 

- Музыкально-ритмические дви-

жения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. -

В 2 частях. Учеб. - метод. посо-

бие, дополнительное образова-

ние детей) (Б-ка музыкального 
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- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный 

образ, выразительные средства, музыкальные жанры (ба-

лет, опера); профессиями (пианист, дирижер, компози-

тор, певица и певец, балерина и болеро, художник и др.) 

- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах 

квинты–терции. Обогащать впечатления детей, форми-

ровать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать разви-

тию мышления, фантазии, памяти, слуха 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

- Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской федерации 

Пение 

- Совершенствовать певческий голос и вокально-слухо-

вую координацию. 

- Закреплять практические навыки выразительного ис-

полнения песен в пределах от ДО первой октавы до РЕ 

второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию(дик-

цию). 

- Закреплять умение петь самостоятельно, индивиду-

ально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Музыкально-ритмические движения. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танце-

вальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответ-

ствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

- Знакомить с национальными плясками (русские, бело-

русские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игро-

вое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании пе-

сен, театральных постановок. 

Творчество 

- Развивать песенное творчество. 

- Развивать умение самостоятельно придумывать мело-

дии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на за-

данную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

- Способствовать развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной исполнительской дея-

тельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движе-

ния и т.п.). 

руководителя и педагога му-

зыки). — «ВЛАДОС», 2001. — 

Ч. 1: ноты. 

- Нотные сборники (в соответ-

ствии с рекомендуемым репер-

туаром для данного 

возраста «Музыкальная па-

литра», «Танцевальная па-

литра») Костина Э. П. Музы-

кально-дидактические игры. -

Ростов-на-Дону: «Фе-

никс»,2010. 

Радынова О.П. «Музыкальное 

развитие детей» в двух частях. – 

М.: «Владос», 1997. 

- Радынова О.П. «Беседы музы-

кальных 

инструментах». Комплект из 3 

аудиокассет с 

дидактическим альбомом. – 

М.,1997. 

- «Мы слушаем музыку». Учеб-

ное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими 

рекомендациями (сост. О. 

П. Радынова). – М.: 1997. 

- Меркулова Л. Р. Оркестр в дет-

ском саду. Программа формиро-

вания эмоционального сопере-

живания и осознания музыки че-

рез музицирование. — М., 2001.  

-Тарасова К. В., Рубан Т. Г. му-

зыку: 

Методические рекомендации к 

занятиям с 

дошкольниками по слушанию 

музыки. — 

М.: Мозаика-Синтез,2001. 

- Корчаловская Н.В., Посевина 

Г.Д. 

Праздник в детском саду/ Ро-

стов н/Д: «Феникс», 2001 

- Каплунова И.М., Новосельцева 

И.А. 

«Праздник каждый день. Допол-

нительный материал к конспек-

там музыкальных занятий с 

аудио приложением», Санкт-Пе-

тербург, 2009г. (+ 2 CD-диска). 

- Каплунова И.М., Новосельцева 

И.А. 
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- Совершенствовать умение импровизировать под му-

зыку соответствующего характера (лыжник, конькобе-

жец, наездник, рыбак; лукавый котики и сердитый козлик 

и т.п.). 

- Закреплять умение придумывать движения, отражаю-

щие содержание песни; выразительно действовать с во-

ображаемыми предметами. 

- Развивать самостоятельность в поисках способа пере-

дачи в движениях музыкальных образов. 

- Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Знакомить с музыкальными произведениями в исполне-

нии инструментов и в оркестровой обработке. 

- Совершенствовать навыки игры на металлофоне, сви-

рели, ударных и электронных музыкальных инструмен-

тах, русских народных музыкальных инструментах: тре-

щотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять 

музыкальные произведения в оркестре в ансамбле 

«Праздник каждый день. Кон-

спекты музыкальных занятий с 

аудио приложением», 

Санкт-Петербург, 2009г. (+ 3 

CD-диска). 

Парциальные программы и тех-

нологии 

- Радынова О.П. «Музыкальные 

шедевры». Авторская про-

грамма и методические 

рекомендации. – М.: «Издатель-

ство ГНОМ и Д»,2000. 

- Музыка для дошкольников и 

младших школьников.  

- А.И. Буренина Ритмическая 

мозаика-программа по ритмиче-

ской пластике. СПб, 2000 

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементар-

ными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об эле-

ментарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание ха-

рактерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной вырази-

тельности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, сужде-

ния развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных 

впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнооб-

разию музыкальных впечатлений. 

 

Примерные виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и оп-

тимизации образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативное развитие»(формирова-

ние первичных представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, окружающем мире людей, природы, а так же 

формирование первичных ценностных представлений, 

трудовых умений и навыков, адекватных возрасту вос-

питанников, трудолюбия в различных видах продуктив-

ной деятельности, основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности, представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства). 

«Физическое разви-

тие»(использованиемузы-

кальныхпроизведений,от-

рывковизлитературныхпро-

изведений, предметов изоб-

разительной деятельности 

в качестве сопровождения 

двигательной деятельно-

сти). 
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«Речевое развитие» (развитие качества речи и 

свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

прочитанного, по поводу музыки, литературных про-

изведений, видов изобразительного искусства практи-

ческое овладение нормами русской речи). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора посредством знаком-

ства с многообразием литературных произведений и авто-

ров, в части изобразительного искусства, творчества, в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства). 

«Физическое развитие» (развитие основных движе-

ний и физических качеств, двигательного творчества для 

овладения музыкально-ритмической деятельностью, театра-

лизованной деятельностью). 

 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, 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; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценно-

стей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель: 

✓ гармоничное физическое развитие; 

✓ формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

✓  формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: Оздоровительные 

➢ охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

➢ всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

➢ повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные 

➢ формирование двигательных умений и навыков; 

➢ развитие физических качеств; 
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➢ овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные 

➢ формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

➢ разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умствен-

ное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

1. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

2. Становление ценностей здорового образа жизни, владение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек)  

Задачи Дидактические и методические пособия 

Перечень парциальных 

программ и технологий 

- Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

- Воспитывать умение сохранять правиль-

ную осанку в различных видах деятельно-

сти. 

- Совершенствовать технику основных дви-

жений, добиваясь естественности, легко-

сти, точности, выразительности их выпол-

нения. 

- Закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. 

- Учить сочетать разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, длину и вы-

соту с разбега. 

- Добиваться активного движения кисти 

руки при броске. 

- Учить быстро перестраиваться на месте и 

во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

- Развивать психофизические качества: 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. – М., Мозаика-Синтез, 2014. 

- Кирилова Ю.А. Комплексы упражнений и 

подвижных игр на свежем воздухе 

для детей с 3-7лет - СПб: «Детство - 

пресс»2008. 

Перечень парциальных программ и техно-

логий 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. – М., Мозаика-Синтез, 

2014. 

- Маханева М.Д. Здоровый ребёнок. – 

М., Аркти, 2004. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр. – М., Мозаика - Синтез 2014. 

- Борисова М.М., Малоподвижные 

игры и игровые упражнения – М., Мозаика 

- 

синтез, 2014. 5. М.Ю. 

- Картушина, Оздоровительные занятия с 

детьми 6-7 лет-М.: ТЦ Сфера, 2008. 
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силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

- Продолжать упражнять детей в статиче-

ском и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориен-

тировку в пространстве. 

- Закреплять навыки выполнения спортив-

ных упражнений 

- Учить самостоятельно следить за состоя-

нием физкультурного инвентаря, спортив-

ной формы. 

- Обеспечивать разностороннее развитие 

личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, само-

стоятельность, творчество, фантазию. 

- Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, приду-

мывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

- Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные 

праздники в детском саду. – М.,2000 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. – М., Мозаика Синтез, 2014. 

- Вареник Е.В. Занятия по физкультуре М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

- Подольская Е.И. Формы оздоровления де-

тей 4-7 лет 

- Кинезиологическая и дыхательная 

гимнастики, комплексы утренних зарядок– 

Волгоград: Учитель, 2008. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. – М., Мозаика-Синтез, 2014. 

- Серия наглядных пособий «Мир в картин-

ках», «Рассказы по картинкам» – 

М., Мозаика-Синтез, 2014 

- Кирилова Ю.А. Комплексы упражнений и 

подвижных игр на свежем воздухе 

для детей с 3-7лет - СПб: «Детство - 

пресс»2008. 

 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и орга-

низованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четвёрками. 

Упражнения разнонаправленные. Поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точ-

ное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответ-

ствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании -

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании —рит-

мичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпа-

дами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами впереди назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед с 

боку скамейки; поднимая прямую ногу впереди делая под ней хлопок. Ходьба по гимнасти-
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ческой скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, пере-

прыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. 

Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед 

на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв 

по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес3кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через пре-

пятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, 

из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т.п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; 

с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим чис-

лом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 

м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 

м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10м 3—4 раза с переры-

вами. Бегать на перегонки; на скорость—30м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед 

на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с пес-

ком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметывысотойдо40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (неменее100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку раз-

ными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакал-

кой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыги-

вание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой 

обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными спо-

собами. Метаниев даль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) раз-

ными способами. Точное поражение цели. 

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе 
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и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гим-

настической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры или игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

- Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. -

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебра-

сывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола. 

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают игры и упражнения, позволяющие преодолеть излиш-

нюю медлительность детей; игры со сменой темпа движений, быстрыми движениями, на 

развитие внутреннего торможения. 

Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двух шаговый ход на лыжах с пал-

ками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Плавание. Скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. 

-Катание на санках. 

- Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементар-

ными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые спо-

собы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закалива-

ния, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между со-

блюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Неко-

торые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 



93 
 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и ин-

струментов и пр.). 

 

Примерные виды интеграции области «Физическое развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации образователь-

ного процесса 

«Познавательное развитие» (в части двигательной 
активности как способа усвоения ребенком предметных 
действий, а также как одного из средств овладения 
операционным составом различных видов детской 
деятельности, формирования элементарных математических 
представлений ориентировка в пространстве, временные, 
количественные отношения; формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора в частности 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.) 
«Социально-коммуникативное развитие» (приобщении к цен-
ностям физической культуры; формирование первичных 
представлений о себе, собственных двигательных 
возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 
активности, накопление двигательного опыта, овладение 
навыками ухода за физкультурным инвентарем и спортивной 
одеждой, формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности, в том числе здоровья, формирование 
первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни человека, соблюдение элементарных 
общепринятых норм и правил поведения в части здорового 
образа жизни, накопление опыта здоровьесберегающего 
поведения в труде, освоение культуры здорового труда). 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми, качества речи в части о необходимости 
двигательной активности и физического совершенствования; 
игровое общение, развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни). 

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 
музыкально-ритмической деятельности, выразительности 
движений, двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей). 

«Речевое развитие», 
«Художественно- 
Эстетическое развитие» 
(использование 
художественных 
произведений, 
музыкально-ритмической 
и продуктивной 
деятельности с целью 
развития представлений и 
воображения для освоения 
двигательных эталонов и 
представлений о здоровом 
образе жизни в 
творческой форме, 

моторики). 

 

2.3 Реализация регионального содержания образования и поликультурного 

компонента содержания образования 

      Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента развивает интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным 

особенностям. Реализация регионального содержания образования осуществляется в трех 

направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-культур-

ные и исторические особенности края, символика города Северобайкальска, республики 
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Бурятия. 

Национально-региональный компонент предусматривает: 

Ознакомление с историей, географией Республики Бурятия, расширение знаний де-

тей о своем родном крае, городе (о малой родине). Создание благоприятных условий для 

воспитания толерантной личности - привития любви и уважения к людям другой нацио-

нальности, к их культурным ценностям; 

Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Бурятия (русские, буряты, эвенки). Формирование у детей основ нравственности на лучших 

образцах национальной художественной литературы. Развитие художественного вкуса и 

восприятия при знакомстве с народным декоративно-прикладным творчеством, традици-

ями, праздниками: «Рождество», «Масленица», «Сагаалган», «Сурхарбан», «День Города», 

«День Железнодорожника», праздник, посвященный 9 мая, ремеслам и коренных народов 

Бурятии. 

Ознакомление с флорой и фауной родного края, знакомство с растениями и живот-

ными Бурятии, занесенными в Красную книгу. 

Формирование экологической культуры. 

Процесс ознакомления детей с национальной культурой осуществляется в различ-

ных видах детской деятельности: игровая деятельность (игры с куклами в национальных 

костюмах, народные подвижные игры); 

Продуктивная деятельность (организация и посещение выставок изделий нацио-

нального декоративно-прикладного творчества) 

музыкально-художественная (театрализованная деятельность, народные праздники, 

развлечения); 

коммуникативная, познавательная деятельность (посещение музея истории БАМа, 

картинной галереи, центра «Баяр», городской детской библиотеки). 

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения; 

Принцип взаимодействия с социальными институтами - Реализуется в сотрудниче-

стве с семьёй, библиотекой, и т. п. в естественном включении краеведческого материала в 

программу дошкольного образования. Ознакомление с родным краем стало стержнем, во-

круг которого интегрируются все виды детской деятельности; 

Принцип личностно-ориентированного общения - Партнерство, соучастие и взаимо-

действие—приоритетные формы общения педагога с детьми; 

Принцип тематического планирования материала-предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам или направлениям; 
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Принцип наглядности—широкое представление соответствующей изучаемому ма-

териалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.; 

Принцип последовательности-предполагает планирование изучаемого познаватель-

ного материала последовательно (от простого к сложному); 

Принцип занимательности-изучаемый материал должен быть интересным, увлека-

тельным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые 

виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению резуль-

тата. 

Расписание организованной образовательной деятельности составляется на основе, 

реализуемой в ДОУ Образовательной программы. Организованная образовательная дея-

тельность регионального содержания реализуется через организацию различных видов дет-

ской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от кон-

тингента детей и решения конкретных образовательных задач в соответствии с перспектив-

ным планом. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны 

личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает 

воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует 

совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, 

включая фольклорные праздники и развлечения. 

При приобщении детей к национальной культуре ставится цель – познакомить детей 

с декоративно-прикладным искусством русского, бурятского, эвенкийского народа, его 

обычаями, обрядами, праздниками, музыкальным фольклором, ремеслами, устным народ-

ным творчеством. 

Процесс ознакомления детей с национальной культурой осуществляется в различ-

ных видах детской деятельности: 

- игровая деятельность (игры с куклами в национальных костюмах, народные по-

движные игры); 

- организация выставок изделий национального декоративно-прикладного творче-

ства; 

- театрализованная деятельность, народные праздники. 

Также национально-региональный компонент основывается на решении следующих 

задач: 

Формирование у детей элементарных исторических представлений; 
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воспитание бережного отношения к семейным традициям; изучая историю своей се-

мьи, прививать любовь к историческому наследию прошлого, к национальным традициям; 

эстетическое восприятие памятников архитектуры, ознакомление со средствами вы-

разительности, с помощью которых добиваются передачи совершенства форм; 

ознакомление с историей возникновения нашего города Северобайкальск. 

Развитие у детей интереса к созданию поделок, конструкций. 

Великая сила, объединяющая всех людей, — природа. Знакомство с природой род-

ного края, ее особенностями, воспитание экологической культуры, конечно, входят в наци-

онально-региональный компонент. 

Природа родного края. Великий и прекрасный Байкал. Родина для ребенка начина-

ются с колыбели, дома, отца и матери, деревьев и цветов в саду. С годами эти понятия рас-

ширяются: родной дом, улица, город, республика, леса, поля и т.д. 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту 

того места, в котором они живут – это красота природы, зданий, некоторых элемен-

тов декоративного строительства, памятники. У детей возникают вопросы о том, почему 

люди украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении род-

ного города они способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем 

находится). 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к 

нему жителей. Дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их воз-

можностям социальной активности – совместному со взрослыми участию в акциях, соци-

ально значимых делах (уборка участка детского сада, поздравление ветеранов). 

Приобщение детей 6 – 7 лет к родному краю успешно, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая, художественная деятельность ребенка, направленная на знаком-

ство с городом, его великими жителями, их роде деятельности, значимыми местами, тради-

циями и обычаями города Северобайкальск. 

Ребенок знакомится с малой Родиной–родным городом 

Задачи воспитания и развития детей при знакомстве с малой родиной 

Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его до-

стопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город кра-

сивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в тради-

циях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 
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Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, фор-

мировать бережное отношение. 

Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горо-

жан. 

О чем узнают дети 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном 

для людей событии прошлого или о знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказы-

вать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники —они напо-

минают о людях, которые жили в городе, об их делах. Город гордится своими известными 

защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше и про-

исходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают автомо-

били и корабли, проводят выставки и концерты). 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декора-

тивное убранство, городская скульптура. В городе (селе) трудятся родители. В городе 

строят новые и красивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и под-

держивают традиции. 

Что осваивают дети 

Учитывая предпочтения детей в познании архитектурного облика города, воспита-

тель создает условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, отобража-

ющих основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышлен-

ная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические 

и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддерживает проявление интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рас-

сматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывает детям 

о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и собы-

тиях, связанных с осуществлением их функций. 

Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные соору-

жения на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» («что 

могло бы здесь находиться и происходить»). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

педагог стимулирует проявления любознательности детей, самостоятельный поиск инфор-

мации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположе-

ний, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения симво-

лов в городской среде. 
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Развивает проявление инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, 

в проведении воображаемых экскурсий, побуждает задавать вопросы о городе, использо-

вать имеющуюся информацию. 

Воспитатель создает условия для участия детей в играх-экспериментированиях и ис-

следовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и 

использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской 

среде. Подводит к пониманию значения разнообразных элементов городской среды: венков 

славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Рассказывает детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствует развитию творческого воображения детей на со-

держании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочине-

ния загадок, изобразительной деятельности. 

Педагог стимулирует детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, свя-

занных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых лю-

дей). 

Организовывает участие детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействует эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции и прочее. 

Итоги освоения содержания 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отно-

шению к городу. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорай-

оне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила по-

ведения в городе. 

Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирова-

ние, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

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: расска-

зывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного поло-

жительного эмоционального отношения к малой родине. Не задает вопросов. 

Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

Не стремится к проявлению инициативы в социально-значимых делах, связанных с 

жизнью родного города. 

Представления о малой родине поверхностны, часто искажены 

Ребенок в поликультурной и полиэтнической среде 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в поли-

культурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и этното-

лерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ 

средствами вхождения ребенка в культуру. 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная культура 

и особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной при-

роде ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружаю-

щему в разных видах художественной деятельности. Наиболее доступными из них для до-

школьников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: народ-

ные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, словес-

ные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. Традиционно народная иг-

ровая культура рассматривается как средство вхождения ребенка в пространство родной 

культуры. Вместе с тем введение элементов народной игровой культуры различных этносов 

и общностей в педагогический процесс детского сада может способствовать ознакомлению 

детей с историей развития человечества, воспитанию толерантного отношения к разным 

народам, поликультурному развитию дошкольников. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстети-

ческом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты, естественно, включаются в раз-

ные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, вы-

ражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять общ-

ность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. Знакомство 

со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и различ-
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ными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специ-

фика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), 

а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 

народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен обла-

дает большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к различ-

ным культурам, благодаря наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам. 

Современные технологии делают доступным и интересным процесс приобщения дошколь-

ников к различным культурам в условиях музея. Кроме того, возможно использование эле-

ментов музейной педагогики в самом дошкольном образовательном учреждении за счет ор-

ганизации и деятельности детского мини-музея или музейной студии. 

Задачи воспитания этнотолерантности 

Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других осо-

бенностей культуры. 

Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в том 

числе по национальному признаку. 

Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, развитию 

этнической идентичности ребенка. 

Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости за историю 

своей страны, ее народа, культуру, уважение к обычаям, традициям своего и других наро-

дов. 

Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, своего этноса и других 

народов, и национальностей. 

Обогатить представления об особенностях русской народной культуры, о культуре 

разных этносов (в соответствии с региональными особенностями проживания ребенка), о 

культуре ближайших «соседей» России, чьи представители проживают на ее территории 

(украинцев, белорусов, представителей кавказских национальностей и других). 

Познакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных этносов мира, 

которые отражены в их искусстве. 

Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических цен-

ностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных стран и этносов. 
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Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе осво-

ения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. 

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в 

разных видах совместной и самостоятельной деятельности. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей 6—7лет следующие: 

-Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, про-

слушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок. 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и спо-

собами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и изобразительным 

искусствами, народными праздниками. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с ре-

шением проблем межэтнического взаимодействия. 

Проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-музыкаль-

ных представлений, «семейных вечеров» с приглашением на них людей (взрослых и детей) 

разных национальностей. 

Особое значение для решения более сложных (специфических) задач будут иметь 

следующие методы. 

Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. 

Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными условиями 

жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных 

подвижных игр (например, русская народная игра «У медведя во бору» и ненецкая игра 

«Олени»), народных игрушек (например, зависимость материалов, которые используются 

для изготовления кукол, от природно-климатических условий жизни народов Африки и 

России). Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных ценно-

стей, например, ценности единства, дружбы членов семьи при сравнении русской сказки 

«Старик и сыновья» и болгарской сказки в обработке А. Каралийчева «Завет хана Кубрата»; 

ценности трудолюбия и уважения старших по русской народной сказке «Морозко» и немец-

кой сказке «Госпожа Метелица» в обработке бр. Гримм. 

- Решение проблемных ситуаций (типа «Нужен твой совет», «Невыдуманная исто-

рия»), образно-игровые этюды и импровизации, театрализованные игры содействуют раз-

витию у детей способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми (взрослыми и детьми) разных стран и этносов, помогают понять, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Игры-путешествия по глобусу, карте мира, карте родной страны. 
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Организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к этни-

ческой проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. Детям могут 

быть предложены различные темы проектной деятельности: «Собирание коллекций», 

«Ожившая карта», «Создание альбома «Мы все живем в России» и прочее. 

Тематический день «Дружат дети всей Земли», который дети старших групп вместе 

с воспитателями и родителями готовят и проводят для всего детского сада в начале мая. 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями «Познание», 

«Социализация», «Коммуникация», «Художественная литература», «Художествен-

ное творчество», «Музыка». 

О чем узнают дети 

Познавательный компонент этнотолерантности. Дети знакомятся с расовым и эт-

ническим разнообразием людей планеты Земля; относят себя к определенному этносу, 

имеют некоторые представления об особенностях этого этноса (его древности, культуре, 

искусстве, обычаях и традициях). 

Дошкольники понимают, что Россия—многонациональная страна, могут назвать 3—

4 национальности людей, населяющих ее, в зависимости от региональных особенностей 

проживания. 

Дошкольники знают, что люди объединяются в различные национальные группы, 

могут назвать 3—4 национальности людей разных стран мира. 

Видят внешние особенности представителей разных этносов: цвет кожи, черты лица, 

обобщенные особенности фигуры, прически. 

Дети знакомы с некоторыми особенностями материальной культуры (одежда, жи-

лище, посуда, еда, игрушки и прочее), своеобразием произведений народного искусства, 

народных игр и праздников, понимают, что их различия определяются природно-климати-

ческими условиями жизни этноса. 

Знают отдельные произведения устного, музыкального, декоративно-прикладного 

искусств, некоторые народные игры людей разных этносов. 

С помощью взрослого дети начинают осознавать, что основные социально-нрав-

ственные и эстетические ценности разных этносов едины: все любят свою страну, чтят 

предков и уважают старших, заботятся о близких людях, младших членах семьи, ценят и 

берегут природу, красоту окружающего мира, поощряют трудолюбие, дружелюбие, любят 

весело и дружно отдыхать и прочее. 

Дети понимают значение миролюбия, толерантного общения с детьми и взрослыми, 

осознают значение взаимопомощи в трудных ситуациях, необходимость позитивного взаи-

модействия с людьми разных стран и этносов. 
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Что осваивают дети 

Эмоциональный компонент этнотолерантности. Педагог воспитывает в детях 

уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Поддерживает и поощряет интерес к русской народной культуре, культуре родного 

ребенку этноса, культурам разных народов и этносов. 

Обеспечивает реализацию потребности детей в общении по поводу этнической про-

блематики. 

Поддерживает желание детей организовывать содержательную совместную деятель-

ность с детьми других национальностей, посещающих детский сад, стремление налаживать 

контакты с детьми, которые недавно живут в нашей стране и не знают русского языка. 

Педагог формирует у детей негативное отношение к агрессии по национальному 

признаку, способствует проявлению детьми миролюбия, принятия и понимания людей 

(особенно детей) разных национальностей. 

Практический компонент этнотолерантности. Воспитатель обеспечивает разви-

тие умения воспринимать, понимать и обсуждать различия и сходства народной культуры 

некоторых этносов на основе ознакомления с особенностями материальной и духовной 

культуры, народного искусства, игр, игрушек, праздников. 

В разных видах совместной деятельности развивает у детей умение сравнивать 

внешние признаки представителей разных этносов, отмечать своеобразие их материальной 

культуры, определять взаимосвязь их различий с особенностями природно-климатических 

условий. 

В ходе совместных обсуждений особенностей духовной культуры подводит детей к 

пониманию глубинной схожести народных культур ввиду наличия общих нравственно-эти-

ческих и эстетических ценностей: (Родина, труд, доброта, красота, семья и т.д.). 

Воспитатель создает условия для освоения детьми умения общаться и организовы-

вать разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, кто 

плохо знает русский язык. 

Инициирует стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения уст-

ного, музыкального творчества разных народов, изготавливать игрушки-самоделки, по-

делки в русле народных традиций. 

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности педагог 

обеспечивает развитие умения отражать представления о многообразии этнического со-

става мира, об особенностях материальной и духовной культуры разных народов, знание 

детьми произведений народного искусства в разных видах деятельности (общении, худо-

жественно-речевой, игровой, изобразительной и т.д.). 
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Итоги освоения содержания 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и 

мира, стремление к знакомству с их культурой. 

Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса. 

Ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, может 

назвать яркие особенности внешнего вида их представителей, произведения устного народ-

ного творчества, народных игр и игрушек. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно отно-

сится к детям других национальностей, в общении с ними первичным и для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает жела-

ние расширять круг меж этнического общения. 

Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций вза-

имодействия. 

С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 

культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, детском книгоизда-

тельстве и оформлении выставок по этнической проблематике 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок называет русских как единственную национальность России, не всегда адек-

ватно, упрощенно представляет этнический состав населения. 

Ребенок называет (иногда с искажениями) некоторые этносы без учета принципа ре-

гионального проживания. 

Интерес к культуре разных стран и народов выражен не ярко, ребенок избегает, об-

щения на тему их особенностей, не может понять причины различий и сходства произведе-

ний народного искусства. Ребенок знает свою этническую принадлежность, но не называет 

особенностей данного этноса. 

Ребенок настороженно относится к людям других национальностей, избегает обще-

ния и игр с детьми других национальностей, объясняет причины конфликтов и неудач 

сверстников их этнической принадлежностью («они нерусские»). 

Ребенок участвует в ярких совместных видах деятельности на материале народной 

культуры, но не проявляет внимания к их содержанию и смыслу. 
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2.3.1 Методы и формы реализации регионального компонента 

Успех реализации регионального компонента зависит от форм и методов обучения 

и воспитания. 

К таким формам относятся следующие: 

Циклы интегрированных занятий, включающие различные виды деятельности: по-

знавательную художественно-изобразительную, музыкальную, игровую на основе единого 

содержания. В соответствии с темой занятия определяется доминирующий вид деятельно-

сти: одном случае это может быть конструктивная деятельность, в другом -музыкальная, в 

третьем -познавательная. 

Вместе с тем есть темы, где разные виды деятельности являются равнозначными! 

Например, на занятии по развитию речи по теме «Праздники народов мира» дети узнают, 

какие праздники есть у разных народов и как они их отмечают. На занятии по рисованию и 

конструированию изготавливают и украшают праздничные атрибуты. На музыкальном за-

нятии - разучивают песенки и хороводные игры. На физкультурных занятиях знакомятся с 

подвижными играми разных народов, и как результат все включается в развлечение с 

детьми. 

Познавательные, этические, эвристические беседы проводятся на занятиях и в сво-

бодное время, например, во время утреннего, обеденного кругов, на прогулке, они строятся 

на основе: 

• знаний детей о жизнедеятельности в семье, т.к. каждая семья имеет свой 

национальный уклад жизни;  

• наблюдений, в ходе экскурсий и досугов, которые помогают приобрести зна-

ния в области культуры разных народов и межнационального общения. 

Видео просмотры, используемые на занятиях, и в свободное время во вторую поло-

вину дня. Видео просмотры позволяют, во-первых, у детей динамические наглядные образы 

жизни и деятельности разных народов; во-вторых, расширить кругозор –дошкольники по-

лучают представления о тех событиях, явлениях, предметах, которые не могут непосред-

ственно воспринимать: об исторических фактах, о быте и архитектуре народов, проживаю-

щих в разных уголках Земли, о труде взрослых родного края и т.п. 

Развлечения и праздники с этнокультурной и государственной тематикой, дают де-

тям колоссальный эмоциональный заряд и обостряют наблюдательность, восприятие, обо-

гащают чувственный опыт, а, следовательно, формируют неподдельный интерес к этно-

культурным явлениям. 

Фольклорные концерты и театрализованные представления организуются с уча-
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стием педагогов, детей и их родителей представляют возможность окунуться в другую эт-

нокультуру, побыть в образе представителя другой национальности. Концерты, в которых 

песни, танцы, игра на музыкальных инструментах могут быть посвящены одной теме 

(например, празднованию календарных праздников), а могут быть сборными (проводятся в 

конце учебного года как итоговые). В свою очередь сценарии театрализованных представ-

лений строятся по мотивам народных сказок или авторских рассказов, отражающих этно-

культурную специфику. Они могут воспроизводить календарные и семейные праздники с 

сопровождающей их фольклорной обрядностью, отражать те или иные этнографические 

реалии (например, инсценировки приема гостей, трудовых действий и т.п.). 

Целевые прогулки, экскурсии обеспечивают знакомство детей с социальным, куль-

турным и природным разнообразием родного края посещаем: библиотеки, картинную гале-

рею, музей, памятники, парки. Задачи данного вида деятельности –активизировать имею-

щиеся знания, обогатить опыт, помочь ребенку приобрести объективные представления и 

знания об этнических общностях и их культуре вне занятий. На прогулках предлагается 

детям проверить народные приметы, отгадать загадку, найти подтверждение поговорке, за-

остряется внимание на особенностях ландшафта, климата, природных явлений, присущих 

нашему региону. Это позволяет детям получить живые впечатления и усвоить достаточно 

обобщенные знания краеведческого характера. 

Экскурсии, посещение выставок, музеев и других культурных объектов способ-

ствуют не только расширению знаний о местном окружении, но и приобретению новых 

сведений о реалиях других этнических миров и природных сред, об особенностях уклада 

жизни, культуры иных народов. 

Методы и приемы активизации процесса формирования регионального воспитания 

детей: 

Игровые методы и приемы вызывают у детей повышенный интерес и положитель-

ные эмоции, содействуют концентрации внимания на учебной задаче, которая становится 

не навязанной, а своей личной целью. Используя различные игры дидактические, ролевые, 

подвижные, конструктивные мы органично и целенаправленно вводим детей в мир народ-

ной культуры, этики человеческих отношений. К таким играм относятся: народные подвиж-

ные, хороводные и игры-забавы со сверстниками и взрослыми, фольклорные прибаутки и 

считалки. 

Метод воображаемых ситуаций (местом, ролями, оборудованием, действиями) по-

вышает степень усвоения познавательного материала. 

Метод игра-путешествие и используется для уточнения знаний детей. 

Метод сюрпризный момент способствует активизации эмоциональности детей. 
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Например, играют в народную подвижную игру, разыгрывание ролей (воспитатель появля-

ется в образе хозяйки русской избы или в образе представителя другой национальности) и 

др. 

Словесный метод. 

Ценным приемом, является сравнение, позволяющее выявлять общее и особенное в 

историческом развитии и культурах разных народов мира, причины этих сходств и разли-

чий. Так, детям можно предложить задание на группировку и классификацию. «Разложите 

картинки на две группы: в одну-все, что можно отнести к русской культуре (вещи, пред-

меты быта и искусства, кулинарные блюда, сказочные герои и другие символы), а в другую 

– все относящееся к бурятской, эвенкийской культуре». 

Прием развивающие вопросы. В ходе такой беседы ставлю вопросы, побуждает де-

тей – на основе наблюдений, личного опыта, представлений, ранее приобретенных знаний 

-сравнивать, сопоставлять отдельные факты, явления, присущие этническим культурам, а 

затем путем рассуждений делать выводы, выделяя что-то общее, особенное или единичное 

в культурах разных народов. 

Метод моделирования и конструирования, сочетающий словесное объяснение, прак-

тическую реализацию и игровую мотивацию. Данный метод не заменим при работе с гло-

бусом, со схемами и картами. 

Метод проектов, предполагает организацию совместной исследовательской деятель-

ности детей и их родителей в сборе изучении, анализе, а затем презентации материалов, 

которые раскрывают особенности традиций, образа жизни, предметов быта, искусства раз-

ных народов. 

Темы исследований предлагаются воспитателям и в соответствии с тематическим 

планом, или выбираются самостоятельно членами семьи. Приведем темы некоторых иссле-

довательских проектов: «Образ Бабы Яги в славянских сказках» «Назначение полотенца в 

крестьянском быте», «Церемония чаепития» «Родословная моей семьи» и т.п. Все перечис-

ленные методы используются педагогами в разных организационных формах и видах дея-

тельности. 

Реализация регионального компонента зависит от искусства педагогов умело комби-

нировать методы и приемы, в логичном соотнесении их с формой, местом использования, 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Также для реализации ре-

гионального компонента используются такие формы и методы как: 

Работа с воспитанниками. 

Для реализации регионального компонента с детьми проводятся занятия, беседы с 
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мультимедийным оборудованием, творческая деятельность, экскурсии, праздники и развле-

чения. Наиболее эффективным методом считаем проектную деятельность. 

Проектная деятельность или метод проектирования выступает как способ организа-

ции педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагогов и воспитанни-

ков» 

*-при дистанционной форме работы, реализации регионального компонента 

будет осуществляться через веб-занятия. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями происходит через педагогическое просвещение: кон-

сультации, мастер-классы, семинары-практикумы, родительские собрания, совместные ме-

роприятия родителей с детьми: тематические, интегрированные занятия и праздники, се-

мейные проекты; конкурсы рисунков и поделок, посещение выставок, экскурсии. 

Взаимодействие с другими социальными партнерами. 

В данном направлении детский сад сотрудничает с музеем истории БАМа, с центром 

бурятской культуры Баяр, картинной галереей, городской библиотекой, ДК «Железнодо-

рожник». 

В течение дня должны реализовываться все образовательные области, как в непо-

средственно образовательной, так и в повседневной деятельности. Региональный компо-

нент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны личности: нравственную, 

умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает воздействие на каждую из 

сторон для получения единого результата. Этому способствует совместная деятельность, 

интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая фольклорные 

праздники и развлечения. 

*-при дистанционной форме работы, реализация регионального компонента пе-

дагогического коллектива с семьями воспитанников будет осуществляться в формате 

видео-чата в форме видео конференции. 

 

2.3.2 Тематическое планирование реализации регионального компонента 

 

Месяц Неделя Тема  ООД 

Сентябрь 2 ОС «Осень на Байкале» 

 4 ОС «Природа вокруг Байкала» 

Октябрь 2 ОС «Почему наш город получил такое название?» 

 4 ОС «Что  растет в нашем краю» 

Ноябрь 2 ОС «Русский национальный  костюм, костюмы народов  мира» 

 4 ОС «Мы живем в Бурятии!» 
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Декабрь 2 ОС «Водоплавающие птицы» 

 4 ОС «Байкальский Дед Мороз» 

Январь 4 ОС «Праздник белого месяца – Сагаалган» 

Февраль 2 ОС «Животный мир Байкала» чтение сказок о животных Байкала 

 4 ОС «Какие виды рыб живут у нас на Байкале?» 

Март 2 ОС «Национальное искусство народов Байкала» 

 4 ОС«В мой край пришла весна» 

Апрель 2 ОС «Культурные центры нашего города» 

 4 ОС «Ради жизни на Земле» 

Май 2 ОС «Байкал- наше богатство» 

 4 ОС «Шагающие (ходульные) деревья – достопримечательность Бай-

кала» 
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2.3.3 Перспективное планирование реализации регионального компонента в подготовительной группе 

М
ес

я
ц

, 

Н
ед

е
л

я
 

Задачи  

(ПР, СКР, РР, ФР, ХЭР) 

Содержание образовательной деятельности детей Рекомендации к организации 

РППС для самостоятельной дея-

тельности детей 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

2
н

ед
ел

я
, 

 

  ПР+ СКР Учить делиться впечатлениями об от-

дыхе. Называть места отдыха в Северобайкальске 

(озеро, детские площадки, лес и т.д) 

РР развивать у детей умение строить полное пред-

ложение 

ФР учить детей согласовывать слова с действиями 

ХЭР формировать умение видеть прекрасное в 

природе родного края через музыкальные произ-

ведения. 

ОС «Осень на Байкале» 

ЭСОПсД «Где мы любим отдыхать всей се-

мьёй в Северобайкальске?»  

Рассматривание семейных фотографий 

Просмотр презентации об отдыхе 

физ минутка «Мчится поезд» 

прослушивание аудио записи шум Байкала 

Фотографии семейного от-

дыха, 

Презентация «Красота 

нашего города» 

Аудиозапись шума Байкала 

* ссылка 

4
 н

ед
ел

я
 

 

ПР+СКР Дать представление о разнообразии и 

уникальности растительного мира Байкала. Вос-

питание любви и бережного отношения к природе 

родного края. 

РР развивать у детей умения составлять неболь-

шие описательные рассказы о растениях нашего 

края 

ХЭР закрепить у детей умение изображать расти-

тельный мир нашего края 

ФР развивать мелкую моторику рук 

ОС «Природа вокруг Байкала» 

Пальчиковая гимнастика «Прогулка» 

Просмотр видеоролика о природе Байкала 

Видеоролик  

Фотографии с изображением 

природы Байкала 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

н
ед

е
л
я
, 

 

ПР + СКР Расширять обобщенные представления 

детей о родном городе, его истории, закрепить зна-

ния о достопримечательностях; об улице, на кото-

рой они живут. 

РР формировать у детей умение слушать рассказ 

воспитателя, отвечать на вопросы, используя зна-

ния, полученные на занятии. 

ФР развитие мелкой моторики рук 

ХЭР закрепить у детей умение рисовать много-

этажные дома 

ОС «Почему наш город получил такое назва-

ние?» 

Рассказ воспитателя с использованием фото-

графий о строительстве города, БАМе 

Рисование «Дом, в котором я живу» 

Пальчиковая гимнастика 

«На двери висит замок» 

Фотоматериал о строитель-

стве города, БАМа 

 

Оформление выставки дет-

ских работ «Дом, в котором я 

живу» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

ПР + СКР Расширять обобщенные представления 

детей о флоре родного края. 

РР формировать у детей умение слушать рассказ 

воспитателя, отвечать на вопросы, используя зна-

ния, полученные на занятии. 

ФР развитие мелкой моторики рук 

ХЭР закрепить у детей умение рисовать много-

этажные дома 

ОС «Что растет в нашем краю» 

Рассказ воспитателя с опорой на презента-

цию «Природа вокруг нас» 

Фотографии природы Север-

ного Забайкалья 

Карта Бурятии 

Кукла Даша Путешествен-

ница 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

2
н

ед
ел

я
, 

  
 

 

ПР + СКР Познакомить дошкольников с особенно-

стями жизни птиц, проживающих на берегу Бай-

кала. Воспитывать у детей интерес к поведению 

пернатых обитателей родного края, бережное, за-

ботливое отношение к ним.                                 Уточ-

нить понятия «перелетные» или «водоплаваю-

щие» птицы 

РР Учить детей подбирать прилагательные 

ХЭР закрепить у детей умение вырезывать по кон-

туру, наклеивать образ чайки на готовый фон 

ФР развитие моторики рук 

ОС «Русский национальный костюм, ко-

стюмы народов мира»  

Отгадывание загадки, 

Рассматривание одежды, 

Рассказ воспитателя о жизни русского 

народа 

Слушание аудио записи русских народных 

песен 

Создание коллективной работы «Краса-

длинная коса» 

Пальчиковая гимнастика 

Картинки с изображе-

нием чаек, аудио запись,  

листы с контуром чаек, 

готовый фон с изображе-

нием Бакала 

подборка книг или фото-

альбома о птицах Бай-

кала 
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4
н

ед
ел

я
, 

  
 

 

ПР+СКР Уточнить знания детей о столице нашей 

республике. Продолжать знакомить с геральди-

кой. Воспитывать патриотические чувства и гор-

дость за свою республику 

РР развивать умение у детей отвечать на вопросы 

полными предложениями 

ФР развивать у детей умение согласовывать дей-

ствия со словами 

ОС «Мы живем в Бурятии!» 

Просмотр видео фильма о Бурятии 

Беседа о просмотренном фильме 

Физ минутка «Ели здесь вокруг стоят» 

 

 

Иллюстрации или фото-

графии зимующих птиц и 

животных нашего края 

Д/И Собери животное» 

Видео материал 

Д
ек

аб
р

ь
 

2
н

ед
ел

я
, 

  
 

 

ПР познакомить детей с авторскими сказками о 

птицах Байкала. 

СКР продолжать знакомить детей с правилами по-

ведения в природе 

РР продолжать учить детей отвечать полными от-

ветами 

ФР Во время прослушивания сказки следить за 

осанкой 

ХЭР продолжать учить придумывать движения 

согласно образу 

ОС «Водоплавающие птицы» 
ОС «Чтение сказок о птицах Байкала» 

Беседа по сказке 

Выполнение миниатюры «Что Сова делает 

не скажем, а мы просто все покажем», «Изоб-

рази повадки птиц без слов» 

Книга. Софья Бунтовская.  

Заповедные сказки Байкала.  

 

2
н

ед
ел

я
, 

  

  

ПР дать представления детям о том, как готовятся 

празднику в нашем городе. Дать представление о 

Бурятском Деде Морозе 

СКР учить проявлять эмпатию к окружающим, 

уважение к людям, создающим праздник для горо-

жан. Воспитывать у детей умение слушать ответы 

своих товарищей. 

РР развивать у детей умение во время беседы ве-

сти диалог 

ФР умение согласовывать слова с действиями 

ХЭР создать эмоциональную атмосферу в пред-

дверии праздника 

ОС «Байкальский Дед Мороз» 

ЭСОПсД «Новый год в нашем городе» 

Беседа по теме 

Физ мин «Наша елка» 

Создание макета «Наша новогодняя пло-

щадь» 

 

 

Фотографии площади зимой 

Деревянный конструктор, бу-

мага, мелкие игрушки, пласт-

массовая елка, основа для 

площади, аудиозапись с но-

вогодними песнями 
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Я
н

в
ар

ь
 

4
 н

ед
ел

я
, 

  
 

 

ПР познакомить с традициями бурятского народа, 

с праздником Сагаалган. Знакомить с малыми 

фольклорными формами 

СКР вызывать интерес к культурному наследию 

бурятского народа 

РР развивать речь 

ФР продолжать учить детей согласовывать слова 

с действиями 

ХЭР учить определять характер музыкального 

произведения, изготавливать поделки с бурятским 

орнаментом 

ОС «Праздник белого месяца – Саагалган» 

Просмотр видео материала о празднике Са-

гаалган. 

Рассказ воспитателя о бурятском Деде Мо-

розе (Сагаан Убугун – белый старец) 

Изготовление бууз (национального бурят-

ского блюда) из соленого теста для с/р игры. 

Мультфильм,  

презентация о празднике Са-

гаалган 

музыкальное сопровождение 

по теме 

выставка бурятского творче-

ства 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
н

ед
ел

я
, 

  
 

 

ПР познакомить детей с авторскими сказками о 

животных Байкала. 

СКР продолжать знакомить детей с правилами по-

ведения в природе 

РР продолжать учить детей отвечать полными от-

ветами 

ФР Во время прослушивания сказки следить за 

осанкой 

ХЭР продолжать учить придумывать движения 

согласно образу 

ОС «Животный мир Байкала» чтение сказок 

о животных Байкала 

ОС «Чтение сказок о животных Байкала» 

Беседа по сказке 

Выполнение миниатюры «Что Медведь де-

лает не скажем, а мы просто все покажем», 

«Изобрази повадки животных без слов» 

Книга. Софья Бунтовская.  

Заповедные сказки Байкала. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

СКР Развивать интерес к родной природе 

ПР Продолжать знакомить с подводным миром 

Байкала. 

РР Развивать у детей речь и мыслительную актив-

ность 

ХЭР Воспитывать бережное отношение к объек-

там живой природы. Вызвать у детей активный 

интерес, эмоциональный отклик на художествен-

ные произведения, желание внимательно рассмат-

ривать их, любоваться красотой. 

ФР Развивать ловкость и быстроту движений 

ОС «Какие виды рыб живут у нас на Бай-

кале?» 

 Беседы о рыбах Байкала, об эндемиках Бай-

кала. 

Рассматривание иллюстраций по теме 

Изготовление поделок из природного мате-

риала 

 Карта Байкала, фотографии 

рыб, живущих в Байкале 

Дид игрушка Нерпа 
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М
ар

т 

  

ПР+ СКР Познакомить детей с народом эвенки, с 

их традициями и обычаями. Воспитывать уваже-

ние к людям другой национальности. 

РР Активизировать словарный запас детей  

ХЭР Развивать мелкую моторику рук 

ФР Развивать быстроту, реакцию при выполнении 

игровых действий 

 

ОС «Национальное искусство народов Бай-

кала» 

Рассматривание картин художников города 

Северобайкальска (экскурсия в картинную 

галерею) 

Кукла в национальном ко-

стюме 

Оформить информационное 

поле картинами и фотографи-

ями скульптур художников 

нашего города 

4
 н

ед
ел

я
, 

  

 

ПР закреплять знания детей о сезонных измене-

ниях, об особенностях природы нашего края. 

СКР Воспитывать уважение и патриотическое от-

ношение к родному краю. 

РР Развивать все виды памяти, продолжать обога-

щать и активизировать словарный запас 

ХЭР Продолжать знакомить с народным фолькло-

ром, используя заклички, пословицы, народные 

песни, хороводы 

ФР Развивать координацию движений 

ОС «В мой край пришла весна» 

Беседы о сезонных изменениях в нашем крае. 

Просмотры видеосюжетов о природе на Бай-

кале весной 

Изготовление коллективной работы «Весна-

красна» 

Фотовыставка «Весна в моем краю» 

Фотографии о весне 

Фотографии детей на фоне 

весеннего пейзажа 

Подборка художественного 

слова о весне 

 
А

п
р

ел
ь
 

2
н

ед
ел

я
, 

  
 

 

РР Развивать кругозор, обогащать словарный за-

пас детей 

ХЭР Развивать мелкую моторику 

ФР Продолжать учить детей действовать согласо-

ванно, выполняя правила игры 

ОС «Культурные центры нашего города» 

Беседы, экскурсии с родителями по культур-

ным местам Северобайкальска 

Презентация детей «Как я знаю свой город» 

Фотографии городских куль-

турных центров 

Фотографии детей с выступ-

лениями в домах культуры 

«Железнодорожник», «Бай-

кал» 
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4
н

ед
ел

я
, 

  
 

 

РР развивать монологическую и диалогическую 

речь 

ПР продолжать учить детей беречь и охранять 

природу 

СКР Воспитывать чувство гордости, патриотиче-

ское чувство по отношению к своей стране, рес-

публике, городу 

ХЭР формировать желание изображать природу, 

изготавливать поделки из природного материала 

ФР Продолжать формировать у детей понятие 

«Здоровый образ жизни» 

ОС «Ради жизни на Земле» 

 Беседы об экологии на Земле 

Выставки рисунков на экологическую тему 

Макет Земли, карта мира, 

кукла Даша Путешествен-

ница, подбор литературы по 

экологической теме 
М

ай
 

2
н

ед
ел

я
, 

  
 

 

ПР Продолжать знакомить детей с флорой и фау-

ной озера Байкал 

СКР Дать детям представление, что озеро явля-

ется визитной карточкой и гордостью нашего го-

рода. Воспитывать бережное отношение к озеру и 

его животному миру, желание заботиться о них. 

РР Расширять словарный запас детей 

ХЭР Знакомить с картинами о Байкале 

ФР Развивать ловкость Формировать двигатель-

ную активность 

ОС «Байкал- наше богатство» 

Беседа о Байкале, 

Прослушивание песен о Байкале 

Рассказ воспитателя о мировом запасе воды 

в озере 

ОС «Озеро Байкал – наше богатство» 

Квест игра «Очистим наш Байкал» 

Физ минутка «Рыбка» 

Выставка рисунков о Байкале 

Фотографии картин местных 

художников Информацион-

ное поле оформлено в виде 

дна Байкала с изображением 

его обитателей в загрязнен-

ном виде. 

 

4
 н

ед
ел

я
  

 

ПР +СКР познакомить детей с «Шагающими (хо-

дульными) деревьями 

РР Обогащать и расширять словарь детей. Разви-

вать диалогическую речь 

ФР Развивать ловкость 

ОС «Шагающие (ходульные) деревья – до-

стопримечательность Байкала 

Рассказ воспитателя, беседы по теме 

Презентация по теме 

✓ в условиях дистанционной работы по реализации регионального компонента с детьми будет реализовываться в форме: 

-  интерактивное путешествие по городу (ссылки на интернет ресурсы) 

- видео встречу с работниками библиотеки 

- видео репортаж с участием поэтов нашего города  
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2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации про-

граммы в подготовительной группе 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных спосо-

бов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение дидактиче-

ских задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы будет зависеть 

от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы:  

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

 б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предме-

тов;  

2. Практические методы: 

а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий за-

данного содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и 

др.); 

3. Игровые методы и приемы: 

 а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания; 

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(«Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

4. Словесные методы:  

а) рассказ педагога – изучение учебного материала;  

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 

 в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Дистанционное обучение реализуется с помощью синхронных и асинхронных мето-

дик.  

Синхронное обучение – это обучение в режиме «онлайн», когда ребенок с родителем 

и педагог находятся у автоматизированного рабочего места (например, у ПК), занятие про-

водится по заранее составленному расписанию. 

Асинхронное обучение – это режим «оффлайн», когда местонахождение и время не 

является существенным, т.к. все взаимодействие организовывается в отложенном режиме. 
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В данном случае родитель может воспользоваться предлагаемым учебным материалом в 

любое удобное для него время. 

      При организации дистанционного обучения должны учитываться следующие ас-

пекты: 

 -потребность ребенка в постоянном эмоциональном контакте с окружающими, что 

возможно при организации онлайн-общения; 

- информационный обмен осуществляется через социальные сети; 

- разнообразие творческой и познавательной деятельности; 

- сотрудничество и консультации со специалистами разных направлений (психологи, 

логопеды и др.). 

Онлайн курс – отчуждаемая технология обучения – включает в себя: 

-записанное короткое занятие; 

- инструкция по выполнению задания; 

- автоматическая проверка; 

- творческие задания. 

- Аудио и видео консультации 

- форумы (групповой чат) 

- двусторонние видеоконференции (семья-педагог) 

- односторонняя видеотрансляция с обратной связью через телефон. 

 

Формы, виды, методы и приемы образовательной деятельности 

в социально–коммуникативном развитии. 

Раздел, блоки, основные 

цели и задачи 

Режимные мо-

менты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Ребенок входит в мир соци-

альных отношений 

Эмоции; 

• Взаимоотношения и сотруд-

ничество. Мы самые стар-

шие в детском саду; 

• Правила поведения, обще-

ния со взрослыми и сверст-

никами; 

• Семья; 

Школа.  

Развиваем ценностное от-

ношение к труду 

• Труд взрослых и рукотвор-

ный мир; 

Беседы. Рас-

сказы. Наблюде-

ние. 

Рассматривание 

фотографий, ил-

люстраций. Ин-

дивидуальная ра-

бота. 

Целевые про-

гулки, экскурсии 

Дежурства. Тру-

довые поручения 

Ситуации для 

поддержки дет-

ской инициа-

тивы. 

Ситуации морального 

выбора Проблемные 

практические и 

познавательные си-

туации Совместные 

игры Ручной труд Бе-

седы (о 

жизнедеятельности 

детей в семье, обще-

нии с родственни-

ками). 

Чтение художествен-

ных произведений 

Наблюдения. 

Трудовые поручения. 

Игры (сюжетно 

– ролевые, теат-

рализованные). 

Наблюдение. 

Конструирова-

ние  

Ситуации для 

поддержки дет-

ской инициа-

тивы. 
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Самообслуживание и дет-

ский труд.  

Формирование основ без-

опасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Проектная деятель-

ность. Изготовление 

макетов. Развиваю-

щая, театрализован-

ная, сюжетно-роле-

вая игра. Индивиду-

альная работа. 

Ситуации для под-

держки детской ини-

циативы. 

 

Формы, методы и средства, применяемые в организованной образовательной деятельности 

 

Раздел, блоки, ос-

новные цели и за-

дачи 

Режимные мо-

менты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Развитие сенсор-

ной культуры 

Формирование 

первичных пред-

ставлений о себе, 

других людях Ре-

бенок открывает 

мир природы  

Первые шаги в 

математику. Ис-

следуем и экспе-

риментируем 

Формирование 

первичных пред-

ставлений о ма-

лой родине и Оте-

честве, многооб-

разии стран и 

народов мира 

Игровые упраж-

нения. Дидакти-

ческие игры. 

Рассматривание. 

Наблюдение 

Создание ситуа-

ций для поддер-

жания детской 

инициативы 

Конструктив-

ные игры (с пес-

ком, со снегом, с 

природным ма-

териалом)

  

Развивающая проблемно-

игровая ситуация 

Проблемно-поисковые 

ситуации.  

Эвристические рассужде-

ния  

Длительные сравнитель-

ные наблюдения  

Детское экспериментиро-

вание Создание мини-му-

зея  

Использование метода 

проектов Практический вы-

бор деятельности Ситуации 

морального выбора Реше-

ние логических задач. 

Исследование. Проектная 

деятельность Строитель-

ные игры 

Конструктивная деятель-

ность Игровые упражне-

ния. 

Дидактические игры 

Развивающие игры. 

Продуктивная деятель-

ность. 

Конструктивная дея-

тельность  

Развивающие игры 

Строительные игры  

Проблемно-поиско-

вые ситуации. 

Проблемно-поиско-

вые ситуации. 

Опыты, наблюдения 
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Формы, виды, методы и приемы образовательной деятельности 

в речевом развитии. 

Раздел, блоки, ос-

новные цели и за-

дачи 

Режимные мо-

менты 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятель-

ная 

деятельность де-

тей 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Владение речью 

как средством об-

щения и культуры 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной диа-

логической и мо-

нологической 

речи 

Обогащение ак-

тивного словаря 

Развитие рече-

вого творчества 

Развитие звуко-

вой и интонаци-

онной 

Культуры речи, 

фонематического 

слуха 

формирование 

звуковой анали-

тико- 

синтетической ак-

тивности как 

предпосылки обу-

чения грамоте 

Знакомство с 

книжной культу-

рой, детской ли-

тературой 

Чтение художе-

ственной 

литературы. 

Артикуляцион-

ная гимнастика. 

Дыхательная 

гимнастика 

Имитационные 

упражнения. 

Ситуативные бе-

седы. 

Беседы. 

Индивидуальная 

работа. 

Словесные указа-

ния 

Имитационные 

действия 

Дидактические 

игры 

(словесные). 

Создание ситуа-

ций для 

Поддержки дет-

ской инициа-

тивы. 

Речевые игры, 

игры с буквами, 

звуками и сло-

гами; 

Ситуация при-

ветствия 

Ситуация проща-

ния 

Пересказ, составление описа-

тельных рассказов о предме-

тах и объектах, по картинкам. 

Моделирование рассказа 

Использование в практике об-

щения описательных моноло-

гов 

Индивидуальная работа по 

развитию речевого общения 

Рассматривание дидактиче-

ских картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания 

Сочинение повествователь-

ных рассказов по игрушкам, 

картинам; 

Составление описательных 

загадок об игрушках, объек-

тах природы. 

Чтение художественной лите-

ратуры. 

Артикуляционная гимна-

стика. 

Дыхательная гимнастика 

Имитационные упражнения 

  Речевые игры, игры с бук-

вами, звуками и слогами; 

Создание ситуаций для под-

держки детской инициативы 

Рассматривание 

(картинок, книг, 

игрушек в каче-

стве наглядного 

материала для 

общения детей 

друг с другом и 

воспитателем). 

Работа в центре 

книги. 

Создание ситуа-

ций для 

Поддержки дет-

ской 

инициативы. 

Рассматривание 

дидактических 

картинок, иллю-

страций 

Разгадывание 

детских 

 кроссвордов и 

решения 

ребусов. 

Проявление ин-

тереса к 

текстам познава-

тельного содер-

жания (напри-

мер, фрагментам 

детских энцик-

лопедий). 

 

Формы, виды, методы и приемы образовательной деятельности в художе-

ственно–эстетическом развитии. 

Раздел, блоки, 

основные цели и 

задачи 

Режимные моменты Совместная деятель-

ность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Седьмой год жизни. Подготовительная  группа. 
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Изобразитель-

ное искусство 

Представления 

и опыт восприя-

тия 

Произведений 

искусства 

Развитие про-

дуктивной дея-

тельности и 

детского твор-

чества 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Конструирова-

ние 

Художествен-

ная литература 

Расширение чи-

тательских инте-

ресов детей 

Восприятие ли-

тературного тек-

ста 

Творческая дея-

тельность на ос-

нове литератур-

ного текста 

Музыка 

Самостоятельная дея-

тельность 

детей в книжном центре 

Рассматривание (иллю-

страций к произведе-

ниям детской 

литературы, народных 

игрушек; изделия 

народных промыслов, 

предметов быта, 

одежды; предметов 

народного и декора-

тивно-прикладного 

искусства, произведе-

ний и 

изображения родной 

природы в картинах ху-

дожников; художников-

иллюстраторов  

Дидактическая игра. 

Создание ситуаций для 

поддержания детской 

инициативы 

Пересказ, 

Сочинение 

Рассуждение 

Игра –драматизация Те-

атрализованная игра 

Участие в постановках, 

мини-спектаклей 

Вечера литературных 

развлечений Упражне-

ния и игры, способству-

ющие развитию мелкой 

моторики Упражнения, 

способствующие разви-

тию умений связывать 

элементы рисунка 

Использование приемов 

сотворчества создания 

коллективных компози-

ций Игры и упражне-

ния, способствующие 

формированию сенсор-

ного опыта Создание 

ситуаций для поддержа-

ния детской инициа-

тивы 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей в книжном 

центре 

Рассматривание 

(иллюстраций к 

произведениям 

детской 

литературы, 

народных игру-

шек;  

изделия народных 

промыслов, пред-

метов 

быта, одежды; 

предметов 

народного и деко-

ративно- 

прикладного ис-

кусства, 

произведений и 

изображения род-

ной 

природы в карти-

нах 

художников; 

 детских художни-

ков-иллюстрато-

ров 

Дидактическая 

игра. 

Создание ситуа-

ций для поддержа-

ния детской 

инициативы 

 

Формы, виды, методы и приемы образовательной деятельности в физическом развитии. 

Раздел, блоки, 

основные цели 

и задачи 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога детьми 

Самостоятельная де-

ятельность детей 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Двигательная 

деятельность 

Становление у 

детей ценно-

стей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

Утренняя гимна-

стика Комплекс 

закаливающих про-

цедур 

Гигиенические 

процедуры Днев-

ной сон 

Прием пищи Физ-

культминутки 

Дидактические игры Игровые 

упражнения Рассматривание 

Подвижные игры 

Игры с правилами 

Игры со спортивным инвента-

рем Спортивные упражнения 

Игры с элементами спорта) 

Создание ситуаций для под-

держания детской инициативы 

Рассматривание ди-

дактические игры 

Игровые упражнения 

Подвижные игры в 

том числе с элемен-

тами соревнований 

Игры с правилами 
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   Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрос-

лых, способом реализации личностно ориентированного подхода образованию является 

технология проектирования, и мы активно и прочно внедряем метод проектов, с интегра-

цией в пяти образовательных областях. Метод проектов позволяет достигать высоких ре-

зультатов в усвоении детьми определенных знаний, так как основывается на интересах де-

тей, активной самостоятельной деятельности. Только действуя самостоятельно, дети учатся 

разными способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов деятельности. Он позволяет изме-

нить стиль работы с детьми, повысить детскую самостоятельность, активность, любозна-

тельность, вовлечь родителей и других членов семей в образовательный процесс дошколь-

ного учреждения.  

В связи с этим намечены следующие групповые проекты: 

 Проект Продукт проекта Месяц Дата 

1 Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, при-

знаки осени) 

Выставка букетов 

«Осенняя фантазия» 

сентябрь  

2 Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

Выставка поделок 

«Символ года 2023» 

Декабрь-

январь 

 

3 Проект «День Победы» Выставка поделок, фо-

товыставка героев, 

мини-музей боевой 

Славы 

Май   

✓ в условиях дистанционной работы по реализации групповых проектов будут исполь-

зоваться формы: 

- творческих заданий; 

- электронных презентаций; 

- небольших творческих докладов в форме документа 

 

2.4.1. Модель образовательного процесса 

Образовательный процесс в группе предусматривает, как и во всем дошкольном 

учреждении, решение программных образовательных задач в рамках модели организации 

нормами и пра-

вилами. 

Прогулка Ситуа-

тивные беседы 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Создание ситуа-

ций для поддержа-

ния детской ини-

циативы 

Катание на санках, двух и трех 

колесном велосипеде, плава-

ние, ходьба на лыжах, футбол, 

бадминтон, коньки, настоль-

ный теннис 

Игры с элементами соревнова-

ний Игры эстафеты 

Физкультурный досуг Физ-

культурный праздник 

Игры со спортивным 

инвентарем Спор-

тивные упражнения 

Игры с элементами 

спорта) Создание си-

туаций для поддер-

жания детской ини-

циативы 
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воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.В образовательном 

процессе подготовительной группы сочетаются формы организованного обучения (заня-

тия), включая дополнительное образование, что составляет - 15 форм организованного обу-

чения. Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и свободная, 

самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным путем в доступных 

видах деятельности в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно осваивал средства и 

способы познания, общения и деятельности, позволяющие реально проявить творчество, 

самостоятельность и реализовать позицию субъекта. 

 

 

Образовательный процесс с детьми выстраиваем на основе интеграции образова-

тельных областей, что способствует формированию у дошкольников целостной картины 

мира, повышает мотивацию, формирует познавательный интерес, раскрепощает детей в 

творчестве, помогает решать одну и ту же задачу в разных ситуациях и с разных сторон. 

✓ в условиях дистанционной работы будут использоваться формы: 

- творческих заданий; 

- электронных презентаций; 

- видео диалог. 

2.4.2 Модель организации образовательного процесса в подготовительной 

группе 

Комплексно-тематическое планирование 
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ОО: __________ 

Вид деятельности: __________ 

Возрастная группа: _________ 

Часть программы:   

Вариативная: ________________       

Инвариативная: ______________ 

Подготовил: ________________ 

Итого: ________занятий в год 

УМК:  

Период Организованная образовательная деятельность Темы в соответствии с ком-

плексно-тематическим пла-

нированием 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я Тема ООД Программная 

цель 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение; 

 

 

 
Календарное планирование 

МЕСЯЦ: __________ТЕМА НЕДЕЛИ: ______НЕДЕЛЯ: ______ДАТА: _______                                                         

Цель педагогической деятельности:  

Задачи:  

Образовательные ситуации:  

Проекты: 

События:  

Праздники:  

Интересы:  

Реализация годовых задач детского сада: 

Организация развивающей среды:  

Введение новых слов:  

НРК: 

Подготовка кульминационного события недели:    

Взаимодействие с семьями воспитанников:  

Индивидуальный маршрут: ____________________________________ 

План подготовил: ____________________________________________ 

 

Дни не-

дели 

ООД 

и культур-

ные прак-

тики 

Организация совместной деятельности педагога с детьми в 

режимных моментах (формы и методы образовательной дея-

тельности, виды детской деятельности, ситуации повседневного 

общения), РППС 

Поддержка 

индивиду-

альности ре-

бенка 

 Первая половина дня Вторая половина дня 
 

*Модель календарного планирования в системе дистанционного обучения 
 

Календарное планирование в системе дистанционного обучения 

Группа № ______ 

Воспитатель: _______ 

МЕСЯЦ _______ НЕДЕЛЯ _____       ТЕМА НЕДЕЛИ _____________        ДАТА _________ 

Цель:                                                                                   
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Задачи: 

Активизировать словарь: 

Работа с родителями: 

 

Дни 
Организованная образова-

тельная деятельность 
Рекомендации Наглядность 

Ссылки 

 на источники 

и сайты 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в подготовительной группе 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности с взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятель-

ности со сверстниками и становится самодеятельностью. Жизненное пространство в группе 

должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер 

активности. При планировании интерьера целесообразно придерживаться нежесткого цен-

трирования, что позволит детям, не мешая друг другу, в соответствии со своими интересами 

и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности: двига-

тельной, музыкальной, рисованием, конструированием, игрой, экспериментированием и др.  

2.5.1 Особенности образовательной деятельности разных видов 
 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и группо-

вую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

- сотрудничество, сотворчество; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообраз-

ных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных об-

разовательных задач. 

В режимные моменты активизируется работа по формированию культурно-гигие-
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нических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Игре, как ос-

новному виду деятельности дошкольников в детском саду, отводится много времени: до 

завтрака и после него, в перерывах между организованной образовательной деятельностью, 

после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Детям создаются условия для всех 

видов игр в развивающих центрах группы.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитан-

ников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-раз-

вивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 -позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивиду-

ально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) мате-

риал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в процессе проведения 

режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. 

Основной задачей с внедрением ФГОС стал пересмотр подхода к образовательному про-

цессу. На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое 

направлено на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников инте-

реса и потребности к активной созидательной деятельности. 

 

2.5.2   Технология группового круга 

Для начала необходимо освоить ситуации провокации. Для внедрения в образова-

тельный процесс приемов и способов поддержки детской инициативы продолжить изуче-

ние технологии группового круга. 

На групповом круге дети решают и обсуждают, чем они хотели бы заниматься сего-

дня, сами вырабатывают правила поведения, распределяют роли, выбирают, кто, за что бу-

дет отвечать, и что будут делать.  

Помочь детям с выбором темы помогает специально организованная развивающая 

среда или проблемная ситуация. Оснащение РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. С регулярностью смены темы недели или про-

екта. В образовательной среде предусмотрены специализированные места для размещения 

детской документации, по проектам и выставок в рамках тематического планирования.  
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В начале первичного круга все участники приветствуют друг друга, затем начина-

ется игровая деятельность. Игру может предложить, как воспитатель, так и ребенок. Дети 

могут применить свой индивидуальный подход во время игры или предложить собственное 

решение. Право выразить свою точку зрения, право быть услышанным, право рассуждать – 

всё это дети могут реализовать во время обмена новостями. Следующим этапом было пла-

нирование дня (недели), выбору темы, где каждый ребенок может предложить свою тему 

проекта, принять участие в совместном планировании, которое будет определять деятель-

ность всей группы. Все идеи детей фиксируются воспитателем, ставится имя автора, а детям 

предлагается ответить на 4 вопроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы дети четко соблю-

дали алгоритм технологии 4-х вопросов, ис-

пользуем в работе красочные карточки-

схемы с изображением кукол.  

 

 

 

 

 

 

ТЕМА  
НЕДЕЛИ

2. Что мы хотим 
узнать?

3. Что мы сделаем, 
чтобы узнать?

4. Для чего нам 
это нужно?

1.Что мы знаем? 
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                 В итоге (голосованием, обсуждением) обсуждаются варианты содержания, 

формы и виды деятельности   по данной теме (проекту). Выбираются варианты содержания, 

формы и виды деятельности по данным теме (проекту), которые интересны большинству 

детей группы, их схематично фиксируют на маркерном планшете или доске? Решается, ка-

кая РППС необходима для решения проблемы? (достаточно использовать центр активности 

группы или необходимо запланировать выход в обще садовский центр активности). А кто-

то может подготовить свой проект дома с родителями. Далее дети переносят информацию 

с планшета-подсказки на информационное поле, детально прорабатывая план на один день.  

Для родителей вывешивается информационный лист. В котором указывается: тема 

недели или проекта, сроки, план мероприятий в детском саду, план поддержки ребенка, в 

рамках темы недели (проекта) в семье. Традиционно, информационное поле состоит из 7 

дней недели, которые заполняются с использованием схем-моделей (центры активности, 

режимные моменты, традиции группы).  

Так заканчивается первичный круг (погружение в тему и планирование деятельности 

на будущую неделю), который проходит по пятницам во вторую половину дня. В выходные 

дни дети совместно с родителями готовятся к предстоящей тематической недели (скачи-

вают информацию на флэшки, подбирают энциклопедии и книги в библиотеках, состав-

ляют вопросы-загадки по предстоящей теме недели для педагогов и сверстников, целевые 

посещения социальных объектов с родителями с последующим эмоционально-смысловым 

общением). В понедельник все приносится в сад, оформляется выставка.  

На утреннем круге все обмениваются добытой информацией после выходных и 

происходит нацеливание на предстоящий день (повторяется план дня). Групповой круг мо-

жет длиться от 10 до 30 минут, детям не задаются жесткие рамки, вся структура круга так 

же подвижна и зависит от того, какие цели были выделены, насколько хорошо всем вместе, 

насколько обсуждаемая тема интересна и важна. В течение дня групповых кругов 3.  

На обеденном круге обсуждаются интересные для детей моменты радости позна-

ния, пережитые неудачи, детские проблемы социального характера (для воспитателя 

группы сбор информации для быстрого реагирования): 

а) поддержка детской инициативы; 

б) скорейшее разрешение пережитой неудачи ребенком; 

в) планирование эмоционально-смыслового общения для регулирования проблем 

социального характера в детско-взрослом сообществе, нацеливание на культурные прак-

тики во вторую половину дня.  

 Традиционно, обеденный круг заканчивается раскладыванием схем-моделей, и при-

клеиванием картинок по теме дня на ватмане планшете. 
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Модели-подсказки помогают на вечернем круге поделиться с родителями о впечат-

лениях за день. После рассказа родитель совместно с ребенком отправляет схемы-модели в 

копилку знаний. 

Завершается тема недели (проект) презентацией совместно с родителями, оформле-

нием предметно-пространственной среды и анализом совместной деятельности. Уделяем 

большое внимание контролю за предъявлением следов детской деятельности через: 

1. Выставки детского творчества в группе (в детском саду). 

2. Оформление групп, фойе и приемных детскими работами для погружения в 

проектную деятельность и создания развивающей среды для удовлетворяющей потребно-

сти и интереса детей. 

3. Публичная защита проектов с приглашением родителей. 

4. Оформление информационного стенда по результатам совместной деятельно-

сти: экспериментов, проектов, праздников, мероприятий. 

5. Участие в конкурсах проектов, рисунков, поделок различного уровня. 

в условиях дистанционной работы будут использоваться формы: 

- творческих заданий; 

- электронных презентаций; 

- небольших творческих докладов в форме документа 

Родителям будут даваться инструкции, приближенные к технологии «четырех во-

просов», например, утром спросите у ребенка что ему приснилось сегодня, далее после от-

вета малыша попросите его пойти в ванную комнату для гигиенических процедур, и там 

он увидит большой знак вопроса. Естественно ребенок обратит на него внимание и спро-

сит, что это? И в этот момент можно загадать загадку, отгадкой будет тот объект, 

над которым нужно работать. Далее взрослому нужно будет задать 4 вопроса по техно-

логии и наметить план работы с ребенком дома. Родитель будет иметь представление о 

теме недели, о задачах, которые нужно будет постараться решить в этот день. В обед 

взрослый и ребенок могут проанализировать итоги работы (что сделано, что еще нужно 

сделать?), вечером провести рефлексию и сфотографировать свои результаты, которые 

отправятся в чат группы или на эл почту воспитателя или другого специалиста. 

 

2.5.3 Тематический план кульминационных событий в подготовительной группе 

Тема недели Кульминационное событие / 

досуги 

* дистанционное образование 

Сентябрь 

1 неделя 

 

До свидания 

лето. Хоровод 

Досуг «С друзьями вместе»  
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друзей в дет-

ском саду. 

2 неделя 

 

 

Проект «Вол-

шебница осень» 

Презентация фотографий с лет-

него отдыха. Рассказ из личного 

опыта детей 

Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 

3 неделя 

 

 

Проект «Вол-

шебница осень» 

(ранняя осень, 

труд, явления 

природы) 

Выставка «Осенняя фантазия» Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 

4 неделя 

 

 

Проект «Вол-

шебница осень» 

(золотая осень, 

деревья, грибы, 

ягоды. Овощи, 

фрукты) 

Вечер осенних загадок Видео чат (двустороннее обще-

ние) 

Октябрь 

1 неделя  Королевство пи-

тания 

Презентация нарисованных ре-

цептов «Вкусняшки из полез-

ных продуктов». Создание 

книги рецептов из детских ри-

сунков 

Электронная презентация  

(сайт детского сада) 

2 н неделя 

 

Современные 

профессии 

Викторина «Кому что нужно 

для работы» 

Создание фотоальбома «Про-

фессии моих родителей» 

Картинный материал на эл почту 

3 неделя 

 

Моя ферма презентация детских рисунков 

«Мой питомец». Создание 

книги из детских рисунков 

Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 

4 неделя 

 

Растительный 

мир нашего края 

КВН «Край, в котором я живу» Двусторонняя связь «Семейная 

викторина» 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Дикие звери и 

птицы нашего 

края 

Создание тканевого полотна 

«Животные и птицы моего 

края» 

Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 

2 неделя 

 

Дом, в котором 

я живу 

Игра – путешествие «Аркадий 

Паровозов в гостях у ребят» 

Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 

3 неделя 

 

Мы модельеры  Презентация костюмов из бро-

сового материала 

Фотоотчет  

4 неделя 

 

Семья. Мамин 

день. 

Литературная гостиная 

 (чтение стихов о маме) 

Фотоотчет, электронная презен-

тация 

Декабрь 

1 неделя 

 

Зимушка хру-

стальная 

Вечер загадок «Зимняя сказка» Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 

2 неделя 

 

Мир зимующих 

птиц 

Коллективный выход с родите-

лями в лес для развешивания 

кормушек 

Фотоотчет о прогулке в парк с 

определением места для своей 

кормушки 

3неделя 

 

Проект «Ново-

годнее сказоч-

ное приключе-

ние» 

Выставка поделок, рисунков 

«Символ 2023 года» 

Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 
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4неделя 

 

Проект «Ново-

годнее сказоч-

ное приключе-

ние» 

Январь 

2неделя каникулы   

3 неделя 

 

Сказка в гости к 

нам пришла 

Рождественские посиделки Запись чтения ребенком стихов, 

колядок, песенок о рождестве 

4неделя 

 

Зимние забавы Фотовыставка «Зимние забавы» 

Пополнение фотоальбома «Кра-

сота Северобайкалья круглый 

год» 

Двусторонняя связь  

Февраль 

1 неделя 

 

Путешествие в 

мир транспорта.  

Сагаалган 

Досуг «Сагаалган – праздник 

света и добра» 

Ссылка на интернет ресурс 

2 неделя 

 

Этикет и я. Викторина «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 

3 неделя 

 

Уроки мужества Выставка поделок, рисунков, из-

готовленных совместно с па-

пами «Папа может все, что 

угодно» 

 

Фотоотчет 

4 неделя 

 

Аркадий Паро-

возов спешит на 

помощь. 

Презентация плакатов «ОБЖ во-

круг нас» 

Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 

Март 

1 неделя 

 

Самая любимая, 

самая красивая 

Досуг «Сказка для мамы» Фотоотчет «Открытка для 

мамы» 

2 неделя 

 

Волшебство ис-

кусства. НРК 

Виртуальная экскурсия в театр 

 

Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 

3 неделя 

 

Весеннее про-

буждение при-

роды. Перво-

цветы в Севе-

робайкалье. 

Выставка рисунков о весне в Се-

веробайкальске 

Пополнение фотоальбома «Кра-

сота Северобайкалья круглый 

год» 

Фотоотчет 

4 неделя 

 

Все начинается 

с семечки. Ком-

натные растения 

Презентация «Мой любимый 

цветок дома» 

Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 

Апрель 

1 неделя 

 

Птицы приле-

тайте- зиму про-

вожайте 

Выставка птиц – оригами «Жу-

равушка» 

Фотоотчет 

2 неделя 

 

Путешествие в 

страну звезд 

Выставка книг о космосе Фотоотчет 

3неделя 

 

 Проект «Страна 

в которой я 

живу»  

Создание карты нашего края Электронная презентация (в чат 

или на эл почту) 

4 неделя Проект «День 

Победы» 

Просмотр презентации «Дети 

войны» 

Фотоколлаж о посещении памят-

ника «Воинам Северобайкаль-

цам» 

Май 
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1 неделя 

 

Проект «День 

Победы» 

Досуг «Мы в сердце память бе-

режем» 

Ссылка на интернет ресурс 

2 неделя 

 

Обитатели водо-

ема 

Игровое познавательное развле-

чение «Волшебница вода» 

Ссылка на детский канал 

3 неделя 

 

Одуванчик – 

желтый сара-

фанчик» 

Коллективная работа «Весенний 

луг» - нетрадиционное 

Ссылка на интернет ресурс 

4 неделя 

 

У насекомых в 

гостях 

Театрализация сказки «Муха – 

цокотуха» 

Фотоотчет 

 
 

2.5.4. Культурные практики в подготовительной группе. 

С учетом интересов и инициатив детей нами были разработаны и организованы цен-

тры развития, как в группах, так и автономно в свободных помещениях учреждения: 

 
Каждый центр решает задачи пяти 

образовательных областей. Образо-

вательный процесс становиться це-

лесообразным, результативным, 

эффективным, целостным, систем-

ным и современным. На наш 

взгляд, именно на дошкольной сту-

пени интегрирование образователь-

ных областей в единое целое наибо-

лее эффективно, так как дошколь-

ник целостно воспринимает окру-

жающий мир и для него не должно 

быть границ между образователь-

ными областями. При интеграции образовательные области взаимодействуют, но в то же 

время остаются самостоятельными и равноправными по содержанию и структуре.

 Таким образом, интегрированное обучение становится системой, которая объеди-

няет и соединяет знания в единое целое, на основе чего и формируется у детей целостное 

восприятие мира.  

 

 

2.5.5. Циклограмма 

Циклограмма  совместной образоватеьной  деятельности воспитателя и детей  (СОД) 

и самостоятельной деятельности детей (СД)   в режимных моментах и  культурных 

практикахв подготовительной  группе общеразвивающей направленности  
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 I половина дня II половина дня 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

7.00 / 7.45 

СД, индивидуальные игры (работа по схемам 

РР, ПР, Д\И по РР, элементы ТРИЗ)  

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья при 

играх с мелким конструктором, мозаикой, ма-

териалом для развития мелкой моторики». 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам. 

Дежурство в уголке природы).  

ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при 

работе в уголке природы» 

7.20-7.50 Студия спортивного танца  

ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при 

работе в уголке природы», /ИЖС № 20-16 

«Правила безопасного поведения детей в груп-

повых помещениях» 

7.55/ 8.10 

Утренний круг.  

8.10-8.20  

Утренняя гимнастика физ зал 

8.30/ 8.40  

Подготовка к завтраку. трудовая деятельность 

Завтрак дежурство по столовой (отв мл воспи-

татель) (полоскание рта, КГН) дежурство по 

столовой 

ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при 

обращении со столовыми приборами» /ИБДС 

№33-16 «Правила безопасного поведения при 

приеме пищи» 

8.40 / 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-эмо-

ционального опыта/ дежурство по занятиям. 

ИБДС № 02 - 16«Как вести себя в детском 

саду». 

 

 

14.40 \ 14.50 

Индивидуальные игры с детьми  

(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50 /15.00 

Гимнастика после сна, дыхательная гим-

настика, самообслуживание. 

15.00/15.10 

Полдник дежурство по столовой (отв мл 

воспитатель) (КГН, полоскание рта) 

 

15.30-16.00   ЦРР «Риторик» 

 

16.10 – 16.40 ДО «Школа будущего перво-

классника» 

 

ДО 17.35-18.05 Гимнастика  

 

15.50 / 17.20 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, 

поддержка индивидуальности ребенка, по-

движные игры, самостоятельная деятель-

ность) 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного по-

ведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного по-

ведения при трудовой деятельности» 

ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на 

участке дошкольного учреждения» 

 

17.00 / 17.20 

Вечерний круг  

 

18.14 / 18.30 

Ужин (КГН, дежурство по столовой (отв 

мл воспитатель), полоскание рта). 
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10.00-10.10  

Второй завтрак.  Полоскание    полости рта 

ИБДС № 30 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при просмотре диафильмов, видеофиль-

мов, мультфильмов, слайдов, презентаций» 

11.20 / 12.15 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, под-

держка индивидуальности ребенка, подвиж-

ные игры, самостоятельная деятельность). 

ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый 

предмет». 

ИЖС № 21-16 «Охрана жизни и здоровья на 

прогулке». 

ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во время 

прогулки (сезонные: осень, зима, весна, лето)» 

12.15 /12.30 

Обеденный круг.  

12.30 / 13.00 

Подготовка к обеду, дежурство по столовой 

(отв мл воспитатель). Обед (КГН, полоскание 

рта). 

ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при приеме пищи 

ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при переходе в спальню» 

13.00 / 13.10 

Чтение художественной литературы, слуша-

ние тихой, спокойной музыки. 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного пове-

дения детей в групповых помещениях» 

18.30 / 18.45 

Самостоятельная деятельность детей 

(СД), индивидуальная поддержка ребенка 

ИЖС №20-16 «Правила безопасного пове-

дения детей в групповых помещениях» 

 

В
то

р
н

и
к
 

7.00 / 7.45 

СД, индивидуальные игры (работа по схемам 

РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д\И по 

ФЭМП), беседы и разговоры с детьми по их ин-

тересам, трудовая деятельность (дежурство: 

столовая, уголок природы). 

ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при 

работе в уголке природы» / ИЖС № 20-16 

«Правила безопасного поведения детей в груп-

повых помещениях» 

7.55 -  8.10 

Утренний круг.  

8.10-8.20  

Утренняя гимнастика группа 

8.14 - 8.40  

Подготовка к завтраку, дежурство по столовой 

(отв мл воспитатель). Завтрак (полоскание рта, 

КГН) 

ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при 

обращении со столовыми приборами» /ИБДС 

№33-16 «Правила безопасного поведения при 

приеме пищи» 

8.40 / 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

14.40 \ 14.50 

Индивидуальные игры с детьми  

(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50 /15.00 

Гимнастика после сна, дыхательная гим-

настика, самообслуживание. 

15.00/15.10 

Полдник (КГН, дежурство по столовой 

(отв мл воспитатель) полоскание рта) 

15.15-15.45//15.50-16.20 

КП в ЦК «Мастерская Самоделкина» 

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья 

при играх с мелким конструктором, моза-

икой, материалом для развития мелкой мо-

торики» 

15.50 / 17.20 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, 

поддержка индивидуальности ребенка, 

подвижные игры, самостоятельная дея-

тельность). 

ИЖЗ № 03 – 16 «Безопасность детей на 

участке дошкольного учреждения» 

 

16.30-17.00 
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накопления положительного социально-эмо-

ционального опыта/ дежурство к занятиям. 

ИБДС № 02 - 16«Как вести себя в детском 

саду». 

10.00-10.10  

Второй завтрак.  Полоскание    полости рта 

ИБДС № 28 – 16 «Правила безопасного пове-

дения в музыкальном зале»; Индивидуальная 

работа музыкального руководителя; совмест-

ная деятельность музыкального руководителя 

и детей 

11.20 / 12.15 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, под-

держка индивидуальности ребенка, подвиж-

ные игры, самостоятельная деятельность). 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного пове-

дения при одевании в раздевалке». 

ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при трудовой деятельности» 

ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый 

предмет». 

ИБДС- № 17 – 16 «Как вести себя, если ты по-

терялся на улице» 

12.15 / 12.30 

Обеденный круг.  

12.30 / 13.00 

Подготовка к обеду, дежурство по столовой 

(отв мл воспитатель). Обед (КГН, полоскание 

рта). 

ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при приеме пищи 

ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при переходе в спальню» 

13.00 / 13.10 

Чтение художественной литературы, слуша-

ние тихой, спокойной музыки. 

КП в ТС «В гостях у сказки» - Ф   

 

17.05-17.35 ДО Баскетбол  

 

17.05-17.35 Самостоятельная деятель-

ность детей (СД), игры, трудовые поруче-

ния.  Поддержка индивидуальности ре-

бенка. 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ТРУД 

Девочки моют игрушки в уголке «Дом», 

«Салон красоты» 

ИЖС №20-16 «Правила безопасного по-

ведения детей в групповых помещениях» 

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья 

при играх с мелким конструктором, моза-

икой, материалом для развития мелкой мо-

торики». 

 

17.40 - 18.00 

 Вечерний круг 18.14 - 18.30 

 

Ужин (КГН, дежурство по столовой (отв 

мл воспитатель), полоскание рта). 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного по-

ведения детей в групповых помещениях» 

 

 

С
р

ед
а

 

 

7.00 - 7.45 

СД, индивидуальные игры (работа по схемам 

РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д/И по 

СКР), беседы и разговоры с детьми по их инте-

ресам.  

ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при 

работе в уголке природы» / ИЖС № 20-16 

«Правила безопасного поведения детей в груп-

повых помещениях» 

7.55 - 8.10 

Утренний круг.  

8.10-8.20   Утренняя гимнастика муз зал 

8.10 - 8.40  

Подготовка к завтраку, дежурство по столовой 

(отв мл воспитатель). Завтрак (полоскание рта, 

КГН) 

14.40/14.50 

Индивидуальные игры с детьми  

(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50/15.00 

Гимнастика после сна, дыхательная гим-

настика, самообслуживание. 

15.00/15.10 

Полдник (КГН, дежурство по столовой 

(отв мл воспитатель), полоскание рта) 

 

15.10 – 16.30  

КП ОБЖ «Школа Аркадия Паровозова»  

 

15.40 – 16.00 СД детей. Поддержка инди-

видуальности ребенка. 
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ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при 

обращении со столовыми приборами» / ИБДС 

№33-16 «Правила безопасного поведения при 

приеме пищи» 

8.40 - 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-эмо-

ционального опыта/ дежурство к занятиям. 

ИБДС № 02 – 16 «Как вести себя в детском 

саду».  

10.10-10.20  

Второй завтрак.  Полоскание    полости рта 

ИБДС № 05 -16 «Работа с ножницами и дру-

гими специальными инструментами». ИЖС № 

27-16 «Охрана жизни и здоровья с принадлеж-

ностями по изобразительной деятельности» 

11.20 / 12.15 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, под-

держка индивидуальности ребенка, подвиж-

ные игры, самостоятельная деятельность). 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведе-

ния при одевании в раздевалке». 

ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при трудовой деятельности» 

ИБДС № 12 – 16 «Если встретил незнакомый 

предмет». 

ИБДС- № 17 – 16 «Как вести себя, если ты по-

терялся на улице» 

12.15 / 12.30 

Обеденный круг.  

12.30 / 13.00 

Подготовка к обеду, дежурство по столовой 

(отв мл воспитатель). Обед (КГН, полоскание 

рта). 

ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при приеме пищи 

ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при переходе в спальню» 

13.00 / 13.10 

Чтение художественной литературы, слуша-

ние тихой, спокойной музыки. 

16.05-16.30 КП CХТ «Город мастеров» -  

 

15.50 / 17.20 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, 

поддержка индивидуальности ребенка, по-

движные игры, самостоятельная деятель-

ность). 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного по-

ведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во 

время прогулки (сезонные: осень, зима, 

весна, лето)»  

16.40 – 17.10 Самостоятельная деятель-

ность детей (СД), игры, трудовые поруче-

ния. Поддержка индивидуальности ре-

бенка.  

 

16.40 - 17.10 

 Вечерний круг  

 

17.10 – 17.40 / 17.45 – 18-15  

КП в ЦРИ «Сказки фиолетового леса»/  

ОО ПР Робототехника 

 

17.45 – 18.15 ДО Баскетбол 

18.14 - 18.30 

Ужин (КГН, дежурство по столовой (отв 

мл воспитатель), полоскание рта). 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного пове-

дения детей в групповых помещениях» 

18.30 / 18.45 

Самостоятельная деятельность детей 

(СД), игры, трудовые поручения, общение 

и деятельность по интересам, труд, дежур-

ство, П\И (народные, хороводные). 

ИЖС №20-16 «Правила безопасного пове-

дения детей в групповых помещениях» 

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья 

при играх с мелким конструктором, моза-

икой, материалом для развития мелкой мо-

торики». 

Ч
ет

в
ер

г
 

7.00 - 7.45 

СД, индивидуальные игры (работа по схемам 

РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д/И по 

СКР), беседы и разговоры с детьми по их инте-

ресам.  

ИЖЗ № 31 - 16 «Охрана жизни и здоровья при 

работе в уголке природы» / ИЖС № 20-16 

«Правила безопасного поведения детей в груп-

повых помещениях» 

7.55 - 8.10 

Утренний круг.  

14.40/14.50 

Индивидуальные игры с детьми  

(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50/15.00 

Гимнастика после сна, дыхательная гим-

настика, самообслуживание. 

15.00/15.10 

Полдник (КГН, дежурство по столовой 

(отв мл воспитатель) полоскание рта) 

 

15.30-16.00   ЦРР «Риторик» 
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8.20-8.30   Утренняя гимнастика группа 

8.10 - 8.40  

Подготовка к завтраку, дежурство по столовой 

(отв мл воспитатель). Завтрак (полоскание рта, 

КГН) 

ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при 

обращении со столовыми приборами» / ИБДС 

№33-16 «Правила безопасного поведения при 

приеме пищи» 

8.40 - 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-эмо-

ционального опыта/ дежурство к занятиям. 

ИБДС № 02 – 16 «Как вести себя в детском 

саду».  

10.10-10.20  

Второй завтрак.  Полоскание    полости рта 

ИБДС № 05 -16 «Работа с ножницами и дру-

гими специальными инструментами». ИЖС № 

27-16 «Охрана жизни и здоровья с принадлеж-

ностями по изобразительной деятельности» 

11.20 / 12.15 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, под-

держка индивидуальности ребенка, подвиж-

ные игры, самостоятельная деятельность). 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного поведе-

ния при одевании в раздевалке». 

ИБДС № 32 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при трудовой деятельности» 

ИБДС № 12 – 16 «Если встретил незнакомый 

предмет». 

ИБДС- № 17 – 16 «Как вести себя, если ты по-

терялся на улице» 

12.15 / 12.30 

Обеденный круг.  

12.30 / 13.00 

Подготовка к обеду, дежурство по столовой 

(отв мл воспитатель). Обед (КГН, полоскание 

рта). 

ИБДС № 36 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при приеме пищи 

ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при переходе в спальню» 

13.00 / 13.10 

Чтение художественной литературы, слуша-

ние тихой, спокойной музыки. 

 

16.10 – 16.40 ДО «Школа будущего перво-

классника» 

 (ШКОЛЬНИКИ) / ОО РР ЧХЛ (II, IV) / 

ОО ХЭР Ручной труд (III)  

(НЕ ШКОЛЬНИКИ) 

17.15-17.45 

КП в ЦРП «Веселый паровозик» 

17.45 – 18.15 ДО Гимнастика  

Самостоятельные игры (мелкая моторика, 

развивающие игры, работа по РР, опыты, 

эксперименты, элементы ТРИЗ), общение 

и деятельность по интересам, труд, дежур-

ство, П\И (народные, хороводные). 

Поддержка индивидуальности ребенка 

15.50 - 17.20 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, 

поддержка индивидуальности ребенка, по-

движные игры, самостоятельная деятель-

ность). 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного 

поведения при одевании в раздевалке». 

 

17.00 - 17.20 

Вечерний круг  

 

18.14 - 18.30 

Ужин (КГН, дежурство по столовой (отв 

мл воспитатель), полоскание рта). 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного по-

ведения детей в групповых помещениях» 
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7.00 / 7.45 СД, индивидуальные игры (работа 

по схемам РР, ПР, развитие мелкой моторики, 

Д\И по ознакомлению с окружающим с эле-

ментами НРК), беседы и разговоры с детьми по 

их интересам, трудовая деятельность (дежур-

ство: столовая, уголок природы). ИЖЗ № 31 - 

16 «Охрана жизни и здоровья при работе в 

уголке природы» 

 ИЖС № 20-16 «Правила безопасного поведе-

ния детей в групповых помещениях» 

7.55 -  8.10Утренний круг.  

8.10-8.20 Утренняя гимнастика группа 

8.14 - 8.40 Подготовка к завтраку, дежурство 

по столовой (отв мл воспитатель). Завтрак (по-

лоскание рта, КГН) 

ИЖЗ № 24 – 16 «Охрана жизни и здоровья при 

обращении со столовыми приборами» / ИБДС 

№33-16 «Правила безопасного поведения при 

приеме пищи» 

8.40 - 9.00 Ситуация общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного соци-

ально-эмоционального опыта/ дежурство к за-

нятиям. 

ИБДС № 02 – 16 «Как вести себя в детском 

саду». 

9.00-9.30/9.35-10.05 Пальчиковые игры, физ. 

минутки, гимнастика для глаз. 

10.10-10.20 Второй завтрак.  Полоскание    по-

лости рта ИЖЗ № 22 – 16 «Охрана жизни и 

здоровья при работе с кисточкой и каранда-

шом». Поддержка индивидуальности ребенка. 

11.20 / 12.15 Прогулка (наблюдения, труд в 

природе, поддержка индивидуальности ре-

бенка, подвижные игры, самостоятельная дея-

тельность). 

ИБДС № 12 –16 «Если встретил незнакомый 

предмет». 

ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во 

время прогулки (сезонные: осень, зима, весна, 

лето)»  

12.15 - 12.30Обеденный круг 

12.30 - 13.00Подготовка к обеду, дежурство по 

столовой (отв мл воспитатель). Обед (КГН, по-

лоскание рта). ИБДС № 36 – 16 «Правила без-

опасного поведения при приеме пищи 

ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного пове-

дения при переходе в спальню» 

13.00 - 13.10Чтение художественной литера-

туры, слушание тихой, спокойной музыки. 

14.50 \ 15.00 

Индивидуальные игры с детьми  

(с проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50/15.00 

Гимнастика после сна, дыхательная гим-

настика, самообслуживание. 

15.00/15.10 

Полдник (КГН, дежурство по столовой 

(отв мл воспитатель) полоскание рта) 

 

15.10-15.40//15.45-16.15 

КП ЦЭ «Цифровая лаборатория 

«Знайка»// КП телестудия «Информ 

Аюна. РУ» 

 

16.20-16.50 / 16.55-17.25 

ОО СКР Страноведение (I, III), Регио-

новедение (II, IV) / КП «Книжная гости-

ная» КП «Книжная гостиная» 

 

17.45 -18.15 Кульминационное событие 

недели (I, II, III, IV), досуг (II, IV). 

                                                                

15.50 - 17.20 

Прогулка (наблюдения, труд в природе, 

поддержка индивидуальности ребенка, по-

движные игры, самостоятельная деятель-

ность). 

ИБДС № 34 - 16 «Правила безопасного 

поведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС № 39 - 16 - «Правила поведения во 

время прогулки (сезонные: осень, зима, 

весна, лето)»  

17.30 - 17.45 

Вечерний круг 

18.14 -18.30 

Ужин (КГН, дежурство по столовой (отв 

мл воспитатель), полоскание рта). 

ИЖС № 20-16 «Правила безопасного по-

ведения детей в групповых помещениях» 

18.30 - 18.45 

Самостоятельные игры (познав. развитие, 

театральные игры), общение и деятель-

ность по интересам, труд, дежурство, П\И 

(народные, хороводные). 

Поддержка индивидуальности ребенка. 

ИЖС №20-16 «Правила безопасного по-

ведения детей в групповых помещениях» 

ИЖЗ № 26 – 16 «Охрана жизни и здоровья 

при играх с мелким конструктором, моза-

икой, материалом для развития мелкой мо-

торики».  
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2.6 Модель организации образовательной деятельности в подготовительной 

группе 

      Работа педагогов строится и на лично - ориентированном подходе, у нас есть кон-

кретная цель – пробудить дремлющие внутренние силы и таланты ребенка. 

Главное, чтобы дети были не просто слушателями, которым педагог дает готовую 

информацию, гораздо важнее, чтобы ни умели самостоятельно  

добывать ее и применять в процессе деятельности, которою мы же сами и органи-

зуем. Таким образом, образовательная деятельность построена так, что она выступает как 

сотрудничество воспитателя и ребенка, что способствует развитию коммуникативных спо-

собностей у детей, как необходимого компонента учебной деятельности. Научив ребенка – 

дошкольника самостоятельно добывать знания, мы помогаем ему быть успешным в дет-

ском саду, а в дальнейшем и в школе, в жизни, повышаем его компетентность. Мы стара-

емся, чтобы у наших воспитанников была возможность выбора. 

 

 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы детей подготови-

тельной группы 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в 

формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, разви-

тии способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обучении общим 

закономерностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами овладения и син-

теза новых знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора. Именно в 

дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку правильное представление 

Дети 
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шей 
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Воспитатели и спе-

циалисты  
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мьями воспитан-
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тиры 
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задач 

Взаимосвязь с 

социальными 

учреждениями 

партнер 
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о первых понятиях, активно развивать психические процессы (мышление, восприятие, во-

ображение и др.), детскую инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной ин-

теллектуально-игровой развивающей среде, как основного компонента культурно-образо-

вательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал веду-

щей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса взаимо-

связанных мер, направленных на обновление содержания, методов и организационных 

форм современного образования, и обеспечивающих условия для инновационной деятель-

ности ДОУ, новых технологий интеллектуального развития ребенка, то есть: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников сов-

местной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятельности; 

обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы по-

ведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими 

людьми; 

детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме само-

стоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 



140 
 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.   

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дей-

ствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, по-

советовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, ко-

торый основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим 

ребенком.  

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходи-

мым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста ин-

теллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы познавательная дея-

тельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в Учреждении созданы 

условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 

учитывающие следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержа-

нию; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и инте-

ресы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности 

и отношений в соответствии со своими интересами;  
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- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. Разнообразие способов, форм 

и методов организации детской познавательной активности в Учреждении включает в себя: 

картосхемы, алгоритмы, модели обследования предмета, мнемотаблицы, рабочие листы, 

моделирование ситуаций с участием персонажей, индивидуально-личностное общение с 

ребенком, поощрение самостоятельности, побуждение и поддержка детских инициатив во 

всех видах деятельности, оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Учреждении 

следующие: 

познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

проектная деятельность; 

совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспери-

ментирование;  

наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотвор-

ного мира и живой природы;  

самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость под-

держания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, под-

готовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотовыставок и пр.). 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возраста-

ющей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти про-

дукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застен-

чивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
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Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и не-

достатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения ребенку; проявлять деликатность и так-

тичность. 

 

2.8. Взаимодействие воспитателей подготовительной группы с субъектами вос-

питательно-образовательного процесса 

Участниками образовательной деятельности являются дети, педагоги и специалисты 

(медицинский работник, педагог-психолог, логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель), администрация, родители. Существует разные подходы к ор-

ганизации педагогического взаимодействия: 

- деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы и виды деятельно-

сти, при котором они сами являются активными участниками образовательного процесса; 

- личностно-ориентированный, обеспечивающий развитие индивидуальных способ-

ностей, самопознания, овладение способами саморегуляции поведения. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на следую-

щих принципах: 

- добровольность; 

- сотрудничество; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и нормативных актов; 

Образовательный процесс как взаимодействие — представляет собой многоплано-

вое сотрудничество всех сторон: детей – педагогов — родителей, выступающих в позиции 

субъектов. Взаимодействие участников образовательного процесса характеризуется актив-

ностью, осознанностью, целенаправленностью и согласованностью взаимных действий. 

Взаимодействие участников образовательного процесса представляет собой следующую 

модель: 

- ребенок – ребенок; 

- педагоги – дети; 

- педагог – (специалисты) родители, 

- администрация – педагоги (специалисты) 

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса — это важнейшее сред-
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ство, необходимый способ успешного решения поставленных задач, и эффективность опре-

деляется, прежде всего, развитием личности педагога и других субъектов, степенью дости-

жения результатов в соответствии с теми задачами, которые ставились. 

Непосредственным и специфичным показателем эффективности является развитие 

основных характеристик взаимодействия участников педагогического процесса: 

- по взаимопознанию — объективность знания личностных особенностей, лучших 

сторон друг друга, интересов, увлечений; стремление лучше узнать и познать друг друга, 

обоюдный интерес друг к другу; 

- по взаимопониманию — понимание общей цели взаимодействия, общности и един-

ства задач, стоящих перед педагогами и субъектами; принятие трудностей и забот друг 

друга; понимание мотивов поведения в различных ситуациях; адекватность оценок и само-

оценок; совпадение установок на совместную деятельность; 

- по взаимоотношениям — проявление такта, внимание к мнению и предложениям 

друг друга; эмоциональная готовность к совместной деятельности, удовлетворенность ее 

результатами; уважение позиции друг друга, сопереживание, сочувствие; стремление к 

официальному и неофициальному общению; творческий характер отношений, стимулиру-

ющий инициативу и самостоятельность; 

- по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, активность уча-

стия в совместной деятельности; инициатива в установлении различных контактов, идущая 

с обеих сторон; срабатываемость (количество, качество, скорость проделанной работы), ко-

ординация действий на основе взаимного содействия, согласованность; подстраховка, по-

мощь, поддержка друг друга; 

- по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по спорным вопросам; 

учет мнения друг друга при организации работы; действенность обоснованных и коррект-

ных по форме обоюдных замечаний, изменение способов поведения и действий после ре-

комендации в адрес друг друга; восприятие другого в качестве примера для подражания. 

 

2.8.1 Формы взаимодействия воспитателей и субъектов 

Формы взаимодействия педагога с психологом: 

— совместная диагностика на разных возрастных этапах; 

— создание развивающей среды; 

— построение индивидуальных маршрутов и траекторий развития детей; 

— участие в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и других меропри-

ятиях, которые проводит педагог-психолог в детском саду; 

— планирование и проведение совместной работы с родителями. 
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Формы взаимодействия педагога с логопедом: 

— совместная диагностика на разных возрастных этапах; 

— создание развивающей среды; 

— построение индивидуальных маршрутов и траекторий развития детей; 

— участие в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и других меропри-

ятиях, проводимыми учителем-логопедом в детском саду; 

— планирование и проведение совместной работы с родителями плохо говорящих 

детей. 

Формы взаимодействия педагога с врачом-педиатром и медсестрой: 

— анализ медицинских карт детей; 

— учет индивидуальных особенностей здоровья детей при организации организо-

ванной деятельности; 

— организация пространства в группах; 

— совместное ведение журнала здоровья; 

— организация двигательной активности детей в течение дня. 

Формы взаимодействия педагога с музыкальным руководителем: 

— совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности; 

— изучение репертуара к проведению развлечений; 

— совместная организация работы с родителями; 

— планирование работы; 

— совместная научно-практическая деятельность по внедрению регионального ком-

понента в образовательный процесс; 

— создание развивающей среды 

Формы взаимодействия педагога с инструктором по физкультуре: 

- оснащение центра «Юные олимпийцы» в группе, пополнение развивающей среды 

для самостоятельной двигательной деятельности на прогулке, использование нетрадицион-

ного оборудования; 

- совместное проведение: 

*ООД; 

*утренней гимнастики; 

*бодрящей гимнастики; 

*праздников и досугов; 

*недели здоровья и других тематических недель; 

*индивидуальная работа по освоению и совершенствованию ОВД; 

*разучивание и активное использование новых подвижных игр. 
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- Работа с родителями: 

*участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

*проектная деятельность; 

*информационные стенды; 

*родительские собрания; 

*консультирование. 

 

Формы взаимодействия зам. зав. по УВР с педагогами: 

- информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических меро-

приятиях по представлению и обобщению своего опыта: 

* проведение конференций; 

* подготовка и проведение мастер-классов; 

* подготовка к участию в конкурсах профессионального мастерства; 

- оказание методической поддержки для педагогов, ведущих свою научно-исследо-

вательскую деятельность. 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- создание организационных и методических условий для участия педагогов в раз-

личных мероприятиях: 

* педагогическое сопровождение в подготовке к участию или проведению район-

ных методических объединениях; 

*семинары – практикумы; 

*круглые столы; 

*курсы; 

*конференции; 

*совместные гостиные; 

*деловые игры; 

*тренинги; 

*КВН. 

- организация методической поддержки: 

*педагогические советы; 

*консультирование; 

*помощь в работе творческих групп 

Тесная взаимосвязь со всеми специалистами даёт более широкий спектр возможно-

стей для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования. 
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2.8.2 Тематический план досугов, развлечений в подготовительной группе при 

взаимодействии со специалистами. 

 

 
Месяц 

Мероприятие Специалисты 

Сентябрь Развлечение «День Знаний» 

Веселые старты «Со спортом дружить — 

весело жить» - 

Пешая прогулка на берег Байкала 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

 

 

Октябрь Детская Спартакиада «Марафон здоровья» 

Праздник «Осенний калейдоскоп» 

Развлечение «Эмоциональка» 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный руководитель 

Педагог -психолог 

Ноябрь Досуг «В гостях у Светофорчика» 

Праздник, посвященный дню матери 

«Всё начинается с мамы» 

Логопедическая викторина «Умники и ум-

ницы»  

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный руководитель 

 

Учитель-логопед 

Декабрь Досуг «Спортик у ребят» 

Праздник «Приключения у новогодней 

ёлки» 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный руководитель 

Январь Праздник «Эх, зимушка-зима!» 

Вечер досуга «Веселые Святки» 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный руководитель 

Февраль Музыкально – спортивный  

Праздник «Зимняя Олимпиада» 

Праздник «Будущие защитники» 

«Праздник Белого месяца - Сагаалган» 

Коммуникативный квест  

Инструктор по ФИЗО 

 

Музыкальный руководитель 

 

Педагог - психолог 

Март Игра - соревнование «Папа, мама, я — 

спортивная семья" 

Праздник «Весеннее вдохновение» 

Вечер досуга «Широкая масленица» 

Инструктор по ФИЗО 

 

Музыкальный руководитель 

Апрель  Игра - соревнование  

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Развлечение «Юморина» 

Игра-викторина «Путешествие в страну 

звезд» 

Логопедический КВН «Как Буквоед буквы 

похитил» 

Конкурс «Мои таланты» 

Инструктор по ФИЗО 

 

Музыкальный руководитель 

 

 

Учитель-логопед 

 

Педагог - психолог 

Май  Праздник «Мы помним! Мы гордимся!» 

Выпускной бал 

Музыкальный руководитель 

 

2.8.3. Модель взаимодействия воспитателей и специалистов. 

 
Специалист Форма и направление работы 

Воспитатель Индивидуальные, подгрупповые занятия с применением дидакти-

ческих игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
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экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

беседы, ознакомление с произведениями худ. Литературы. 

Инструктор по физи-

ческой культуре ЦДА 

«Юные олимпийцы» 

игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха; 

подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на за-

крепление навыков правильного произношения звуков; 

игры на развитие пространственной ориентации. 

Музыкальный руково-

дитель ЦМТ «Веселые 

нотки», 

музыкально-ритмические игры; 

упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной па-

мяти; 

этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

игры-драматизации. 

Педагог-психолог  

ЦПП «Развивай-ка» 

Групповая, подгрупповая работа, направленная на: 

Сенсорный, интеллектуальный тренинг; 

Развивающие игры, логические игры, занимательные задачи 

Культурные практики организуются во второй половине дня, ориентированные на прояв-

ление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

СХТ 

 «Город Мастеров» 

Игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной па-

мяти; 

Комментирование своей деятельности (проговаривание вслух по-

следующего действия); 

Обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, яв-

лений. 

ЦРИ «Сказки фиоле-

тового леса» 

Игры, упражнения на восприятие цвета, величины и формы; 

Комментирование своей деятельности (проговаривание вслух по-

следующего действия); 

Обсуждение характерных признаков и пропорций предметов с 

опорой на схемы-модели 

ТС «В гостях у 

Сказки» 

Подгрупповые игры-занятия с применением игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи; 

Драматизация знакомых произведений 

Обсуждение характера и типаж героя 

ЦК «Мастерская Са-

моделкина» 

 

 

Подгрупповая работа, направленная на: 

Свободу выбора. 

Творческого обмена и самовыражения. 

Сотрудничество взрослого и детей. 

ЦЭ «Знайка» Проведение обследований предметов и объектов. 

Проведение опытов и исследований 

Работа по активизации словаря детей 

Дидактические игры, направленные на ознакомление детей с 

окружающим миром 

ЦЭОД «Росинка» Работа по ознакомлению с комнатными растениями, с правилами 

ухода за растениями. 

Проведение опытов. 

Наблюдение за живыми объектами 

«Школа безопасности 

Аркадия Паровозова» 

Дидактические, режиссерские игры на обучение детей правилам 

безопасного поведения в общественных местах, на улице, в транс-

порте. 
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Обсуждение и проигрывание различных ситуаций связанных с 

безопасным обращением детей с огнем, водой, электроприборов 

и т.п. 

Применение и использование полученных знаний детьми в сю-

жетно-ролевых играх 

ЦРП «Веселые парово-

зики» 

Ознакомление с профессиями, связанными с работой на железной 

дороге 

Проигрывание и обсуждение проблемных ситуаций, связанных с 

безопасностью на железной дороге. 

Проведение дидактических игр по тематике, зарисовки в рабочих 

тетрадях. 

Применение и использование полученных знаний детьми в сю-

жетно-ролевых играх. 

 

2.8.4 План взаимодействия с субъектами 

 

Педагог - 

психолог 

Инструктор 

по физиче-

скому вос-

питанию 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Медицин-

ская сестра 

Учитель-

логопед 

Зам. зав. по 

УВР 

Монито-

ринг; 

Образова-

тельные 

маршруты; 

Социально 

коммуника-

тивное раз-

витие детей 

(агрессия, 

скованность, 

страх, труд-

ности взаи-

моотноше-

ний); 

Работа с ро-

дителями. 

С детьми. 

Монито-

ринг; 

Комплексы 

утренней 

гимнастики; 

Физкультур-

ные досуги, 

развлечения, 

спортивные 

мероприя-

тия, Работа с 

родителями 

по формиро-

ванию здо-

ровья детей. 

Мониторинг 

Подготовка 

и проведе-

ние куль-

турно-досу-

говой дея-

тельности, 

праздников. 

Заполнение 

листа здоро-

вья; 

анализ меди-

цинских 

карт детей; 

учет индиви-

дуальных 

особенно-

стей здоро-

вья детей 

при органи-

зации ОД; 

  

Монито-

ринг; Кон-

сультатив-

ная помощь 

с не говоря-

щими и 

плохо гово-

рящими 

детьми. 

Работа с ро-

дителями не 

говорящих и 

плохо гово-

рящих детей. 

Усовершен-

ствование 

документа-

ции по:  

- индивиду-

аль ная под-

держка ре-

бенка; 

-индивиду-

альный об-

разователь-

ный марш-

рут в соот-

ветствии с 

матрицей ре-

ализации го-

дового плана 

 

 

2.8.5 Комплекс профилактических мероприятий по укреплению здоровья вос-

питанников. Система работы по физическому развитию 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. Основные направле-

ния физкультурно-оздоровительной работы. Создание условий: 

- организация здоровье сберегающей среды в группе, 
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- выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление: пропаганда ЗОЖ и мето-

дов оздоровления в коллективе детей, родителей. Физкультурно-оздоровительное направле-

ние: решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

Профилактическое направление: проведение социальных, санитарных и специаль-

ных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; плоскосто-

пия, предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 

 

 

Формы работы Содержание Условия организации 

Утренняя гимнастика прово-

дит воспитатель группы, ин-

структор по ФИЗО, с при-

влечением детей к показу 

знакомых упражнений. 

Цель проведения: повыше-

ние функционального состо-

яния и работоспособности 

организма, развитие мото-

рики, формирование пра-

вильной осанки, предупре-

ждение плоскостопия. 

* видео зарядка с героями; 

* видео зарядка с участием 

детей группы 

1.Традиционная гимнастика. 

2.Гимнастика из набора по-

движных игр. 

3.Гимнастика с речитативом. 

4.Оздоровительный бег. 

5.Гимнастика на музыкаль-

ном материале. 

В физкуль-

турном зале 

В летний пе-

риод на све-

жем воздухе 

Ежедневно 

перед зав-

траком 

Занятия по физической куль-

туре, это основная форма ор-

ганизованного систематиче-

ского обучения детей физи-

ческим упражнениям. Ин-

структор по ФИЗО 

* инструкция для родителей 

к проведению занятия по 

физкультуре в домашних 

условиях в форме чек-листа. 

* видео показ основных ви-

дов движения с комментари-

ями 

* обратная связь через он-

лайн общение или переписка 

в чате вайбера, эл почту 

mail.ru педагога. 

Упражнения подбираются 

в зависимости от задач, 

от возраста, физического раз-

вития, состояния здоровья 

детей, физкультурного обо-

рудования.  

Виды занятий: традицион-

ное, сюжетно-игровое, 

из набора подвижных игр, 

тренировочное и др. Исполь-

зуются формы занятий 

с включением подвижных 

игр, упражнений с элемен-

тами соревнований, пеше-

ходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту, 

праздники, развлечения. 

На воздухе, 

в физкуль-

турном зале, 

на физкуль-

турной пло-

щадке. 

3 раза в не-

делю 

Занятия по физической куль-

туре, это основная форма ор-

ганизованного систематиче-

ского обучения детей физи-

Упражнения подбираются 

в зависимости от задач, 

от возраста, физического раз-

вития, состояния здоровья 

На воздухе, 

в физкуль-

турном зале, 

на физкуль-

3 раза в не-

делю 
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ческим упражнениям. Ин-

структор по ФИЗО 

* инструкция для родителей 

к проведению занятия по 

физкультуре в домашних 

условиях в форме чек-листа. 

* видео показ основных ви-

дов движения с комментари-

ями 

* обратная связь через он-

лайн общение или переписка 

в чате вайбера, эл почту 

mail.ru педагога. 

детей, физкультурного обо-

рудования.  

Виды занятий: традицион-

ное, сюжетно-игровое, 

из набора подвижных игр, 

тренировочное и др. Исполь-

зуются формы занятий 

с включением подвижных 

игр, упражнений с элемен-

тами соревнований, пеше-

ходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту, 

праздники, развлечения. 

турной пло-

щадке. 

Подвижные игры 

* ссылки на источник в ин-

тернете 

* картотеки игр  

Используются различные 

виды игр. 

В группе, 

на воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежедневно 

Двигательные разминки 

(физ. минутки, динамиче-

ские паузы) воспитатель  

Варианты: Упражнения 

на развитие, ритмические 

движения, упражнения 

на внимание и координацию 

движений. Упражнения 

на равновесие, гимнастика 

расслабления, упражнения 

на формирование правиль-

ной осанки. 

На воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежедневно 

Двигательные разминки 

(физ. минутки, динамиче-

ские паузы) воспитатель  

Варианты: Упражнения 

на развитие, ритмические 

движения, упражнения 

на внимание и координацию 

движений. Упражнения 

на равновесие, гимнастика 

расслабления, упражнения 

на формирование правиль-

ной осанки. 

На воздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежедневно 

Гимнастика после сна. Вос-

питатель  

Используются комплексы 

гимнастик 

В групповой 

комнате 

Ежедневно 

с 14.45 до 

14.50 

Закаливающие мероприятия. 

Воспитатель, инструктор по 

ФИЗО, медики 

 

Система мероприятий с уче-

том состояния здоровья, фи-

зического развития, индиви-

дуальных особенностей де-

тей. Элементы закаливания 

в повседневной жизни 

в холодный период: 

мытье рук 

полоскание полости рта, 

ходьба по массажным дорож-

кам «Здоровья»; 

в летний период: 

сухое обтирание, умывание 

прохладной водой, мытье ног 

С учетом 

специфики 

закаливаю-

щего меро-

приятия 

Проводится   

ежедневно 

согласно 

цикло-

грамме 

 

 

после при-

ема пищи 

с 14. 50 до 

14.55 
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после прогулки в летнее 

время. 

Индивидуальная работа в ре-

жиме дня. воспитатель 

 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам 

с целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается оказание 

помощи детям. 

Устанавли-

вается инди-

видуально 

Ежедневно 

Журнал ин-

дивидуаль-

ной под-

держки ре-

бенка 

Праздники, досуги, развле-

чения. Муз руководители, 

инструктор по ФИЗО, воспи-

татель, специалисты 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, акти-

визации физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной двига-

тельной активности в сочета-

нии с эмоциями 

В физкуль-

турном зале, 

на игровой 

площадке 

По плану 

инструктора 

по ФИЗО 

 

Приложение 3 

Картотека утренней гимнастики 

№ Виды гимнастик Срок реализации Тема недели  

1 «Осенняя прогулка» Сю-

жетная 

 

Сентябрь 1 неделя До свидания, лето! Хоровод дру-

зей в детском саду. 

2 «Самые красивые и акку-

ратные» Оздоровительная 

гимнастика на формиро-

вание правильной осанки 

Сентябрь 2 неделя Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, при-

знаки осени) 

3 Ритмическая гимнастика Сентябрь.3-4 неделя Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, при-

знаки осени) 

4 Ритмическая гимнастика с 

султанчиками 

Октябрь 1-2 неделя Королевство Питания 

Современные профессии 

5 Степ-аэробика Октябрь 3 неделя Моя ферма 

6 Степ-аэробика Октябрь 4 неделя Растительный мир нашего края 

7 ОРУ с флажками. Игровая Ноябрь 1неделя Дикие звери и птицы нашего края 

8 Дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой 

Ноябрь  2 неделя Дом, в котором я живу (мебель, 

посуда, бытовые приборы) 

9 ОРУ с кольцом. Игровая Ноябрь  3 неделя Мы модельеры (одежда, обувь, 

головные уборы) 

10 ОРУ на профилактику 

плоскостопия 

Ноябрь 4 неделя Семья. Мамин день 

11 ОРУ с мячом. Игровая Декабрь 1 неделя Зимушка хрустальная 

12 ОРУ с мячом Игровая Декабрь  2 неделя. Мир зимующих птиц 

13 Ритмопластика  Декабрь 3-4 неделя. Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

14 Гимнастика на фитболах. Январь 2 неделя Каникулы 

15 Степ-аэробика. Январь 3-4 неделя Сказка в гости к нам пришла 

16 ОРУ с гимнастическими 

палками. Игровая 

Февраль 1 неделя Зимние забавы. Сагаалган  
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Приложение № 4 

Картотека физических минуток 

17 Оздоровительная гимна-

стика на формирование 

правильной осанки 

Февраль 2 неделя Путешествие в мир транспорта 

18 Дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой 

Февраль 3 неделя Этикет и Я 

19 ОРУ с ленточкой. Игровая Февраль 4 неделя Уроки мужества Аркадий Паро-

возов спешит на помощь 

20 Игровой стретчинг Март 1 -2 неделя Самая любимая, самая красивая 

Волшебство искусства НРК 

21 Степ-аэробика Март (3-4 неделя) Весеннее пробуждение природы 

Первоцветы в Северобайкалье 

22 Игровой стретчинг Апрель 1 неделя Все начинается с семечки. Ком-

натные растения 

23 Игровой стретчинг Апрель 2 неделя Птицы прилетайте, зиму прово-

жайте 

24 ОРУ с малым мячом. Иг-

ровая 

Апрель 3 неделя Путешествие в страну звезд 

25 Сюжетная по сказке 

«Лиса и кувшин» 

Апрель 4 неделя Страна, в которой я живу (город, 

республика, страна) 

26 ОРУ с флажками. Игровая Май  1 неделя Проект «день Победы» 

27 ОРУ с обручем Игровая Май  1-2 неделя Обитатели водоема. 

28 Степ-аэробика Май  3-4 неделя Одуванчик – желтый сарафанчик 

   У насекомых в гостях 

 Итого: 28 комплексов   

№ Название Неделя Тема недели 

1 «За грибами»  До свидания, лето! Хоровод друзей в 

детском саду. 

2 «Это я»  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

3 «Дождик»  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

4 «Мчится поезд»  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

5 «Мама»  Королевство Питания 

6 «По дорожке»   Современные профессии 

7 «Деревцо»  Моя ферма 

8 «Веселые зайчата»  Растительный мир  нашего края 

9 «Наша Родина – Россия»  Дикие звери и  птицы нашего края 

10  «Скачет шустрая синица»  Дом, в котором я живу (мебель, по-

суда, бытовые приборы) 

11 «Дружат дети»  Мы модельеры (одежда, обувь, голов-

ные уборы) 

12 «Неряха»  Семья. Мамин день 

13 «Дымковские игрушки».  Зимушка хрустальная 

14 «Серебристые снежинки»  Мир зимующих птиц 
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Приложение № 5 

Картотека гимнастик для глаз 

15 Снежок порхает  Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

16 «Елочка»  Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

17 «С новым годом!»  ----- 

18 «Снежная баба»  Каникулы  

19 «Снегири»  Сказка в гости к нам пришла 

20 «Наша елка»  Зимние забавы. Сагаалган  

21 «Давай дружок»  Путешествие в мир транспорта 

22 «Жираф, черепаха»  Этикет и Я 

23 «Зима прошла»  Уроки мужества 

24 «Самолет»  Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь 

25  «Мебель»  Самая любимая, самая красивая 

26 «Мамин праздник»  Волшебство искусства НРК 

27 «Весна»  Весеннее пробуждение природы Пер-

воцветы в Северобайкалье 

28 «Волшебники»  Все начинается с семечки. Комнат-

ные растения 

29  «Сказка»  Птицы прилетайте, зиму провожайте 

30 «Светофор»  Путешествие в страну звезд 

31 «Ракета»   Страна, в которой я живу (город, рес-

публика, страна) 

32 «Грядка»  Проект «день Победы» 

33 «Здравствуй, друг!»  Проект «день Победы» 

34 «Солдаты»  Обитатели водоема. 

35  «Рыбка»  Одуванчик – желтый сарафанчик 

36 «На окне в горшочках»  У насекомых в гостях 

Итого: 36 комплексов(1 игра в неделю): 

№  Название Неделя  Тема недели 

1 Ежик

  

 До свидания, лето! Хоровод друзей в 

детском саду. 

2 Заяц  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

3 Теремок  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

4 Часы   Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

5 Листочки  Королевство Питания 

6 Овощи  Современные профессии 

7 Офтальмотренажер №1  Моя ферма 

8 Солнечный зайчик  Растительный мир нашего края 

9 Поиграем вместе с Ва-

рей… 

 Дикие звери и птицы нашего края 
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Приложение № 6 

Картотека пальчиковых гимнастик 

10 Дождик  Дом, в котором я живу (мебель, по-

суда, бытовые приборы) 

11 Радуга  Мы модельеры (одежда, обувь, голов-

ные уборы) 

12 Чудеса  Семья. Мамин день 

13 Отдыхалочка  Зимушка хрустальная 

14 Елка  Мир зимующих птиц 

15 Автобус    Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

16 Снежинки  Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

17 Веселая неделька  ----- 

18 Офтальмотренажер №2  Каникулы  

19 Кошка  Сказка в гости к нам пришла 

20 А Варвара смотрит…  Зимние забавы. Сагаалган  

21 Весна  Путешествие в мир транспорта 

22 Буратино  Этикет и Я 

23 Ах, как солнце высоко  Уроки мужества 

24 Самолетик  Аркадий Паровозов спешит на помощь 

25 Лучик солнца  Самая любимая, самая красивая 

26 Стрекоза  Волшебство искусства НРК 

27 Разминка  Весеннее пробуждение природы Пер-

воцветы в Северобайкалье 

28 Прогулка в лесу  Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

29 Подснежники  Птицы прилетайте, зиму провожайте 

30 Ветер  Путешествие в страну звезд 

31 Офтальмотренажер №3  Страна, в которой я живу (город, рес-

публика, страна) 

32 Глазки  Проект «день Победы» 

33 Бабочка  Проект «день Победы» 

34 Жук  Обитатели водоема. 

35 Цветы  Одуванчик – желтый сарафанчик 

36 Офтальмотренажер №4  У насекомых в гостях 

Итого: 36 комплексов (1 игра в неделю) 

№  Название Неделя  Тема недели 

1 В детском саду  До свидания, лето! Хоровод друзей в 

детском саду. 

2 Веселый человечек  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

3 Огород  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

4 Повар  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

5 Дружная семейка  Королевство Питания 
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6 Город – это улицы  Современные профессии 

7 Белочки  Моя ферма 

8 Дикие животные  Растительный мир нашего края 

9 Моя страна  Дикие звери и птицы нашего края 

10 Прилетайте птички  Дом, в котором я живу (мебель, по-

суда, бытовые приборы) 

11 В гости к пальчику к 

большому 

 Мы модельеры (одежда, обувь, го-

ловные уборы) 

12 Новые кроссовки  Семья. Мамин день 

13 Танины игрушки  Зимушка хрустальная 

14 Зима  Мир зимующих птиц 

15 Я зимой кормлю всех 

птиц 

 Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

16 Снежок   Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

17 Мороз   ----- 

18 Елочка  Каникулы  

19 Как интересно нам зи-

мой 

 Сказка в гости к нам пришла 

20 Мы во двор пошли гу-

лять 

 Зимние забавы. Сагаалган  

21 Давай, дружок, смелей, 

дружок! 

 Путешествие в мир транспорта 

22 Мартышки и книжки   Этикет и Я 

23 Машина каша   Уроки мужества 

24 Наша армия   Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь 

25 Много мебели в квар-

тире 

 Самая любимая, самая красивая 

26 Маму я свою люблю  Волшебство искусства НРК 

27 Весна  Весеннее пробуждение природы Пер-

воцветы в Северобайкалье 

28 Бабушка Яга  Все начинается с семечки. Комнат-

ные растения 

29 Много книжек   Птицы прилетайте, зиму провожайте 

30 Постовой  Путешествие в страну звезд 

31 Космонавт  Страна, в которой я живу (город, рес-

публика, страна) 

32 Наш дом родной!  Проект «день Победы» 

33 Дружба  Проект «день Победы» 

34 День Победы  Обитатели водоема. 

35 Паучок  Одуванчик – желтый сарафанчик 

36 Рыбки  У насекомых в гостях 

Итого: 36 комплексов(1 игра в неделю) 
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Приложение № 7 

Картотека оздоровительных гимнастик после сна 

 

 

 

 

 

№ Название Неделя Тема недели 

1 Мы проснулись  До свидания, лето! Хоровод друзей в 

детском саду. 

2 Бабочка   Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

3 Пробуждение сол-

нышка 1 

 Королевство Питания 

4 Пробуждение сол-

нышка 2 

 Современные профессии Моя ферма 

5 Заинька-зайчишка  Дикие звери и птицы нашего края 

6 Ветерок  Мы модельеры (одежда, обувь, голов-

ные уборы) 

7 Лесные приключения 

1 

 Семья. Мамин день 

8 Лесные приключения 

2 

 Мир зимующих птиц 

9 Путешествие сне-

жинки 1 

 Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

10 Путешествие сне-

жинки 2 

 Сказка в гости к нам пришла 

11 Киски просыпаются  Путешествие в мир транспорта 

12 Лохматый пес  Уроки мужества 

13 Игра   Аркадий Паровозов спешит на помощь 

 Самая любимая, самая красивая 

14 Зайцы   Волшебство искусства НРК 

Весеннее пробуждение природы Пер-

воцветы в Северобайкалье 

15 Пробуждение сол-

нышка 1 

 Все начинается с семечки. Комнатные 

растения. Птицы прилетайте, зиму про-

вожайте 

16 Пробуждение сол-

нышка 2 

 Путешествие в страну звезд. Страна, в 

которой я живу (город, республика, 

страна) 

17 Лесные приключения 

1 

 Проект «день Победы» 

18 Лесные приключения 

2 

 Обитатели водоема.  

Итого: 18 комплексов (по 2 комплекса в месяц) 
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Приложение № 8 

Картотека дыхательных гимнастик 

№ Название Неделя  Тема недели 

1 Петух  До свидания, лето! Хоровод друзей в дет-

ском саду. 

2 Эхо   Проект «Волшебница осень» (дары осени, 

труд осенью, признаки осени) 

3 Ушки  Королевство Питания 

4 Дыхание №1  Современные профессии Моя ферма 

5 Гуси летят  Дикие звери и птицы нашего края 

6 Комар  Мы модельеры (одежда, обувь, головные 

уборы) 

7 Семафор   Семья. Мамин день 

8 Часики  Мир зимующих птиц 

9 Ветер   Проект «Новогоднее сказочное приключе-

ние» 

10 Удивимся  Сказка в гости к нам пришла 

11 Ежик  Путешествие в мир транспорта 

12 Маятник  Уроки мужества 

13 Задувание свечи  Аркадий Паровозов спешит на помощь 

 Самая любимая, самая красивая 

14 Насос  Волшебство искусства НРК 

Весеннее пробуждение природы Перво-

цветы в Северобайкалье 

15 Вырасти большой  Все начинается с семечки. Комнатные рас-

тения. Птицы прилетайте, зиму провожайте 

16 Дыхание №2  Путешествие в страну звезд. Страна, в ко-

торой я живу (город, республика, страна) 

17 Поворот  Проект «день Победы» 

18 Регулировщик  Обитатели водоема.  

Итого: 18 комплексов (по 2 комплекса в месяц) 

 

Приложение № 9 

Картотека прогулок.  

 ОСЕННИЙ ПЕРИОД  Неделя Тема недели 

1 Наблюдения за предметами бли-

жайшего окружения. 

 

До свидания, лето! Хоровод 

друзей в детском саду 

2 Наблюдение за многоцветием 

осенних красок 

3 Наблюдение за осенним ветром 

4 Наблюдение за насекомыми. 

5 Наблюдение за березой. 

6 Наблюдение за природой после 

осеннего дождя. 

 

Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, 

признаки осени) 
7 Наблюдение за птицами.  

8 Наблюдение за многоцветием 

осенних красок (как изменилась 



158 
 

окраска листвы, травы с наступле-

нием осени) 

9 Наблюдение признаков поздней 

осени. 

10 Наблюдение за осенним листопа-

дом. 

11 Наблюдение за природой родного 

края в период «золотой» осени 

 

12 Наблюдение за солнцем. 

13 Наблюдение за берёзой. 

14 Наблюдение за облаками. 

15 Наблюдение за собакой. 

16 Наблюдение за елью.  

17 Наблюдаем за одеждой людей осе-

нью. 

18 Наблюдение за машинами 

19 Наблюдение за листопадом. 

20 Наблюдение за осенними измене-

ниями в природе. 

21 Наблюдение за погодой.  

Королевство Питания 

22 Наблюдение за солнцем и обла-

ками. 

23 Наблюдение за льдом. 

24 Рассматривание листочков. 

25 Наблюдаем за птицами во время 

кормления. 

26 Знакомство с пешеходной дорож-

кой — тротуаром. 

 

Современные профессии 27 Рассматривание осеннего дерева. 

28 Наблюдение за работой дворника. 

29 Наблюдение за первым снегом. 

30 Рассматривание сухого песка.  

31 Наблюдение за дождём.  

Моя ферма 

32 Наблюдение за инеем. 

33 Экскурсия по улице. 

34 Наблюдение за рябиной. 

35 Наблюдение за кустарником. 

36 Наблюдение за птицами (воробей)  

Растительный мир нашего 

края 

37 Наблюдаем и подкармливаем 

птиц. 

38 Наблюдение за птицами (воробей). 

39 Наблюдение за рябиной. 

40 Наблюдение за погодой зимой (за 

ветром) 

41 Наблюдение за следами (голубя, 

воробья, вороны, кошки, собаки). 

 

Дикие звери и птицы нашего 

края 

42 Наблюдение за сосульками. 

43 Наблюдение за снежинками. 

44 Наблюдение за снегом. 

45 Наблюдение за деревьями зимой. 
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46 Рассматривание снегиря (или дру-

гой птицы). 

 

Дом, в котором я живу (ме-

бель, посуда, бытовые при-

боры) 

47 Наблюдаем за метелью. 

48 Наблюдение за солнцем и обла-

ками. 

49 Наблюдение за кошкой 

50 Наблюдение за трудом взрослых 

(дворника). 

51 Наблюдение за самолётом в небе.  

Мы модельеры (одежда, 

обувь, головные уборы) 

52 Холодная зима. 

53 Снегопад. 

54 Птицы зимой 

55 Морозный солнечный денёк 

56 Помощники.  

Семья. Мамин день 

57 Наблюдения за поведением детей 

на соседних участках. 

58 Наблюдение за тополем 

59 Наблюдение за елью 

60 Зимние забавы. 

61 Наблюдение за снегирем  

Зимушка хрустальная 

62 Наблюдения за снегом, его свой-

ствами 

63 Наблюдения за поведением детей 

на соседних участках. 

64 Наблюдения за птицами на 

участке. 

65 Наблюдение за трудом дворника. 

 ЗИМНИЙ ПЕРИОД   

66 Наблюдение за сезонными измене-

ниями 

 

Мир зимующих птиц 

Проект «Новогоднее сказоч-

ное приключение» 

67 Наблюдение за птицами на 

участке. 

68 Мороз. Узоры на стекле. 

69 Наблюдение за сезонными измене-

ниями 

 

70 Наблюдение за одеждой окружаю-

щих детей. 

71 Наблюдение за снегом.  

 

Каникулы 

72 Наблюдение за погодой. 

73 Подкармливаем птиц на участке. 

74 Наблюдение за снежинками. 

75 Наблюдение за деревьями. 

76 Зимние забавы.  

 Сказка в гости к нам пришла 

Зимние забавы. Сагаалган 

Путешествие в мир транс-

порта 

77 Наблюдение за машинами проез-

жающие мимо детского сада. 

78 Снеговик. 

79 Наша зимушка- зима. 

80 Подкармливаем птиц. 

81 Прогулка по участку детского 

сада.  

 

 

Проект «Новогоднее сказоч-

ное приключение» 
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82 Рассматривание оборудования 

участка. 

83 Подкармливаем птиц. 

84 В гостях у нас Снегурочка. 

85 наблюдения за сосной 

86 Наблюдения за птицами (сорока)  

 
Зимние забавы. Сагаалган 

Уроки мужества 

87  «Скользкий лед – опасно» 

88 Наблюдение за сосульками. 

89 Наблюдение за трудом дворника. 

90 На участке подкармливаем птиц. 

 ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД    

91 Наблюдение за изменениями в 

природе. 

 

Самая любимая, самая краси-

вая 

92 Весенние изменения в природе. 

93 Наблюдение за небом.  

94 Наблюдение за птицами. 

95 Наблюдение за деревьями берёзой, 

елью. 

96 Наблюдение за сосульками.  

Волшебство искусства НРК 

97 Наблюдение за снегом. 

98 Наблюдение за проезжающим 

транспортом. 

99 Наблюдение: «Следы на снегу».  

100 Наблюдение за рябиной. 

101 Наблюдение за работой дворника.  

Весеннее пробуждение при-

роды Первоцветы в Севе-

робайкалье 

102 Наблюдение за ручейками.  

103 Наблюдение за набуханием почек  

104 Наблюдение за проталинами и зе-

лёной травой. 

105 Наблюдение за тополем. 

106 Наблюдение за насекомыми 

«Муха» 

 

Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

107 Наблюдение «Солнечный зайчик» 

108 Наблюдение «Первые листочки» 

109 Наблюдение за таянием снега 

110 Наблюдение за   ласточкой. 

111 Наблюдение за тенью.  

Птицы прилетайте, зиму про-

вожайте 

112 Наблюдение за пчёлами. 

113 Наблюдение за паучком и паутин-

кой. 

114 Наблюдение за жуками. 

115 Наблюдение за   одуванчиком. 

116 Наблюдение за божьей коровкой.  

Путешествие в страну звезд 

117 Наблюдение за грозой. 

118 Наблюдение за дождинками весен-

ними.  

119 Наблюдение за   воробьями. 

120 Наблюдение за   сменой одежды. 

121 Наблюдение за цветением черё-

мухи. 

 Страна, в которой я живу (го-

род, республика, страна) 
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122 Наблюдение за тополиным пухом 

123 Наблюдение за цветущим садом. 

124 Наблюдение «Огород»  

125 Наблюдение за муравьями. 

126 Наблюдение за муравейником  

Проект «день Победы» 

127 Наблюдение за   ветром. 

128 Наблюдение за погодой 

129 Наблюдение за вороной. 

130 Наблюдение за солнцем. 

131 Наблюдение за берёзой.  

Проект «день Победы» 

132 Наблюдение за ветром. 

133 Наблюдение за луговыми цветами. 

134 Наблюдение за лужицами 

135 Наблюдение за одуванчиками 

136 Наблюдение за облаками.  

Обитатели водоема. 

137 Наблюдение за дождём. 

138 Наблюдение за тучами. 

139 Наблюдение за пчёлкой. 

140 Наблюдение за комарами и мош-

ками. 

141 Наблюдение за цветением сирени.  

Одуванчик – желтый сарафан-

чик 

142 Наблюдение за бабочками. 

143 Наблюдение за.шмелем. 

144 Наблюдение за дождевым червем. 

145 Наблюдение за кузнечиком 

146 Наблюдение за поливом цветов.  

У насекомых в гостях 

147 Наблюдение за ромашкой. 

148 Наблюдение за елью. 

149 Наблюдение за свойствами воды 

150 Наблюдение за свойствами песка 

 

Приложение № 10 

Картотека подвижных игр  

№ Название Неделя  Тема недели 

1 Карусель   До свидания, лето! Хоровод друзей в детском саду. 

2 Ловишки - пере-

бежки 

 Проект «Волшебница осень» (дары осени, 

труд осенью, признаки осени) 

3  Караси и щука  Королевство Питания 

4 Охотники и звери  Современные профессии Моя ферма 

5 Бездомный заяц  Дикие звери и птицы нашего края 

6 Сделай фигуру  Мы модельеры (одежда, обувь, головные 

уборы) 

7 Уголки   Семья. Мамин день 

8 Затейники  Мир зимующих птиц 

9 Зима и лето  Проект «Новогоднее сказочное приключе-

ние» 
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                                                                                                                            Приложение № 11 

Картотека народных игр 

10 Ловишки (с ленточ-

ками) 

 Сказка в гости к нам пришла 

11 Коршун и наседка  Путешествие в мир транспорта 

12 Встречные пере-

бежки» 

 

Уроки мужества 

13 Пустое место  Аркадий Паровозов спешит на помощь 

 Самая любимая, самая красивая 

14 Парный бег  Волшебство искусства НРК 

Весеннее пробуждение природы Перво-

цветы в Северобайкалье 

15 Краски  Все начинается с семечки. Комнатные рас-

тения. Птицы прилетайте, зиму прово-

жайте 

16 Кто сделает меньше 

прыжков 

 Путешествие в страну звезд. Страна, в ко-

торой я живу (город, республика, страна) 

17 Мяч водящему  Проект «день Победы» 

18 Удочка  Обитатели водоема.  

Итого: 18 комплексов (по 1 новой игре в I, III недели) 

№ Название Неделя  Тема недели 

1 Русская народная игра 

«Капуста» 

 До свидания, лето! Хоровод друзей в детском 

саду. 

2 Русская народная игра 

«Цепи - кованые» 

 Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки 

осени) 

3 Бурятская народная игра: 

«Иголка, нитка и узелок» 

(Зун, утахн, зангилаа) 

 Королевство Питания 

4 Русская народная игра 

«Дедушка Мазай» 

 Современные профессии 

5 Русская народная игра 

«Горелки с платочком» 

 Современные профессии Моя 

ферма 

6 Бурятская народная игра: 

«Волк и ягнята» (Шоноба-

хурьгад) 

 Дикие звери и птицы нашего края 

7 Русская народная игра 

«Сова» 

 Мы модельеры (одежда, обувь, го-

ловные уборы) 

8 Русская народная игра 

«Бубенцы» 

 

Семья. Мамин день 

9 Бурятская народная игра 

«Табун» (Хурэгадуун) 

 

Мир зимующих птиц 

10 Русская народная игра 

«Блины» 

 Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

11 «Солнце»  Сказка в гости к нам пришла 

12 «Заря»  Путешествие в мир транспорта 

13 «Сова»  Уроки мужества 
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Приложение № 12 

Картотека хороводных игр 
 

 

 

 

 

14 «Солнышко»  Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь 

 Самая любимая, самая красивая 

15 «Золотые ворота»  Волшебство искусства НРК 

Весеннее пробуждение природы 

Первоцветы в Северобайкалье 

16 «Скакалка»  Все начинается с семечки. Комнат-

ные растения. Птицы прилетайте, 

зиму провожайте 

17 «Чурилки»  Путешествие в страну звезд. 

Страна, в которой я живу (город, 

республика, страна) 

18 «Блуждающий мяч»  Проект «день Победы» 

Итого: 18 игр (1 новая игра во II, IV недели) 

№ Название Неделя Тема недели 

1 Каравай  До свидания, лето! Хоровод друзей в 

детском саду. 

2 Дедушка Водяной  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени 

Королевство Питания 

3 Колпачок и палочка  Растительный мир нашего края 

Дикие звери и птицы нашего края 

4 Воевода  Семья. Мамин день 

Зимушка хрустальная 

5 Бабушка Маланья  Проект «Новогоднее сказочное приклю-

чение» 

6 Бабка Ежка  Аркадий Паровозов спешит на помощь 

Самая любимая, самая красивая 

7 Каблучок  Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

Птицы прилетайте, зиму провожайте 

8 Колпачок  Проект «день Победы» 

9 Подарки  Обитатели водоема. 

Одуванчик – желтый сарафанчик 

Итого: 9 игр (1 новая игра во II неделю) 
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Приложение № 13 

Картотека игр-забав 

 

 

 

Приложение № 14 

Перечень сюжетно – ролевых игр на год 

 

№ Название Неделя Тема недели 

1 «Краски»  Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, при-

знаки осени) 

2 «Колечко»  Современные профессии 

Моя ферма 

3 «Золушка»  Дом, в котором я живу (мебель, 

посуда, бытовые приборы) 

Мы модельеры (одежда, обувь, 

головные уборы) 

4 «Платочек»  Мир зимующих птиц 

Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 

 

5 «Надень шляпу»  Каникулы 

6 «Съедобное - не-

съедобное» 

 Сказка в гости к нам пришла 

7 «Я знаю...»  Зимние забавы. Сагаалган  

Путешествие в мир транспорта 

8  «Оденься»  Путешествие в страну звезд 

Страна, в которой я живу (город, 

республика, страна) 

9  «Молчанка»  У насекомых в гостях 

Итого: 9 игр (1 новая игра в III неделю) 

№ Название Неделя  Тема недели 

1 Детский сад (группа, 

специалисты, админи-

стративный блок, пище 

блок, мед блок)  

Сентябрь До свидания, лето! Хоровод дру-

зей в детском саду.  

Проект «Волшебница осень» 

(дары осени, труд осенью, при-

знаки осени) 

2 Салон красоты Октябрь Королевство Питания 

Современные профессии 

Моя ферма 

Растительный мир нашего края 

3 Торговый центр (дет-

ская площадка, кафе, 

бутики, мини-салоны 

красоты, мед пункт) 

Ноябрь Дикие звери и птицы нашего края 

Дом, в котором я живу (мебель, 

посуда, бытовые приборы) 

Мы модельеры (одежда, обувь, го-

ловные уборы) 

Семья. Мамин день 

4 Путешествия Декабрь Зимушка хрустальная 

Мир зимующих птиц 

Проект «Новогоднее сказочное 

приключение» 
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Приложение № 15 

 

Картотека д/и по ФЭМП 

В соответствии с разделами: 1) Количество и счет; 2) Геометрические фигуры; 3) 

Величина; 4) Ориентировка во времени; 5) Ориентировка в пространстве. 

5 СТО (АЗС, автобаза) Январь Каникулы  

Сказка в гости к нам пришла 

Зимние забавы. Сагаалган 

6 МЧС (пожарная служба, 

медицинская служба, 

аквалангисты) 

Февраль Путешествие в мир транспорта 

Этикет и Я 

Уроки мужества 

Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь 

7 Театр (гардероб, кафе, 

зал со сценой, за кули-

сами, гримерка) 

Март Самая любимая, самая красивая 

Волшебство искусства НРК 

Весеннее пробуждение природы 

Первоцветы в Северобайкалье 

Все начинается с семечки. Ком-

натные растения 

8 Школа Апрель Птицы прилетайте, зиму прово-

жайте 

Путешествие в страну звезд 

Страна, в которой я живу (город, 

республика, страна) 

Проект «день Победы» 

9 Школьная ярмарка Май Проект «день Победы» 

Обитатели водоема. 

Одуванчик – желтый сарафанчик 

У насекомых в гостях 

Итого: 9 

№ Название Неделя Тема недели 

1 Д/И с блоками Дьенеша " 

Сколько? " 

 До свидания, лето! Хоровод друзей в 

детском саду. 

2 Д/И с блоками Дьенеша Ху-

дожники " 

 Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

3 Д/И с блоками Дьенеша «Ма-

газин» 

  

4 «Игра в забывчивость»   

5 Д/И с блоками Дьенеша «Что 

изменилось» 

 Королевство Питания 

6 Д/И с блоками Дьенеша «Хо-

ровод» 

 Современные профессии 

7 Д/И с блоками Дьенеша «Вто-

рой Ряд» 

 Моя ферма 

8 «Хватит ли?»  Растительный мир нашего края 

9 «Круглый год»»  Дикие звери и птицы нашего края 

10 Д/И с блоками Дьенеша 

«Найди Клад» 

 Дом, в котором я живу (мебель, по-

суда, бытовые приборы) 

11 Д/И с блоками Дьенеша «Игра 

с одним обручем» 

 Мы модельеры (одежда, обувь, го-

ловные уборы) 

12 «Заполни пустые клетки»  Семья. Мамин день 
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Приложение № 16 

Картотека речевых игр 

13 Д/И с блоками Дьенеша «Игра 

с двумя обручами»  

 Зимушка хрустальная 

14 Д/И с блоками Дьенеша «Засе-

лим в домики» 

 Мир зимующих птиц 

15 Д/И с блоками Дьенеша «На 

свою веточку» 

 Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

16 Д/И с блоками Дьенеша «По-

моги сказочному герою» 

 

17 «Красивый узор»  ----- 

18 Д/И с блоками Дьенеша «Це-

почка» 

 Каникулы 

19 Д/И с блоками Дьенеша 

«Украсим елку бусами» 

 Сказка в гости к нам пришла 

20 «Внизу – вверху»  Зимние забавы. Сагаалган 

21 Д/И с блоками Дьенеша 

«Этажи» 

 Путешествие в мир транспорта 

22 Д/И с блоками Дьенеша «В 

царстве блоков» 

 Этикет и Я 

23 Д/И с блоками Дьенеша 

««Космический корабль» 

 Уроки мужества 

24 «Что было раньше, что потом»  Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь 

25 Д/И с блоками Дьенеша 

«Кошки-мышки» 

 Самая любимая, самая красивая 

26 «Живые числа»  Волшебство искусства НРК 

27 «Волшебный мешочек»  Весеннее пробуждение природы 

Первоцветы в Северобайкалье 

28 «Что шире, что уже»  Все начинается с семечки. Комнат-

ные растения 

29 «Вчера, сегодня, завтра»  Птицы прилетайте, зиму провожайте 

30 «Найди игрушки»  Путешествие в страну звезд 

31 «Кого больше»  Страна, в которой я живу (город, рес-

публика, страна) 

32 «Заколдованный забор»  Проект «день Победы» 

33 «Палочки в ряд»  Проект «день Победы» 

34 «Живая неделя»  Обитатели водоема. 

35 «Мяч по кругу»  Одуванчик – желтый сарафанчик 

36 «Найди место»   

Итого: 36 игр (1 игра в неделю) 

№ Название Неделя Тема недели 

1 Д/И «Звуковые ша-

почки» 

 До свидания, лето! Хоровод друзей 

в детском саду. 

2 «Сплетем венок из 

предложений» 

  

Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки 3 «Закончи слово»  
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4 «Назови слова, в кото-

рых второй звук глас-

ный (согласный)» 

 осени) 

5 «Угадай слово»   Королевство Питания 

6 «Волшебные кубики»  Современные профессии 

7 «Нужные знаки»  Моя ферма 

8 «Веселый поезд»  Растительный мир нашего края 

9 «Найди братца»  Дикие звери и  птицы нашего края 

10 «Красный – белый»  Дом, в котором я живу (мебель, по-

суда, бытовые приборы) 

11 «Кто где живёт?»  Мы модельеры (одежда, обувь, го-

ловные уборы) 

12 «Кто как разговари-

вает?» 

 Семья. Мамин день 

13 «Что происходит в 

природе?» 

 Зимушка хрустальная 

14 «Подскажи словечко»  Мир зимующих птиц 

15 «Кто как передвига-

ется?» 

 Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

16 «Горячий – холодный»   

17 «Что это такое»  ----- 

18 «Кто может совершать 

эти действия?» 

 Каникулы  

19 «Что происходит в 

природе?» 

 Сказка в гости к нам пришла 

20 «Из чего сделано?»  Зимние забавы. Сагаалган  

21 «Кто кем был?»  Путешествие в мир транспорта 

22 «Что звучит?»   Этикет и Я 

23 «Что бывает осенью?»   Уроки мужества 

24 «Лови да бросай – 

цвета называй» 

 Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь 

25 «Четвёртый лишний»  Самая любимая, самая красивая 

26 «Один – много»   Волшебство искусства НРК 

27 «Чья голова?»  Весеннее пробуждение природы 

Первоцветы в Северобайкалье 

28 «Подбери признаки»  Все начинается с семечки. Комнат-

ные растения 

29 «Что бывает круг-

лым?»  

 Птицы прилетайте, зиму прово-

жайте 

30 «Животные и их детё-

ныши» 

 

Путешествие в страну звезд 

31 «На планете Земля»  Страна, в которой я живу (город, 

республика, страна) 

32 «Вежливые слова»  Проект «день Победы» 

33 «Кто и где защищает 

нашу Родину?» 

 Проект «день Победы» 

34 «Кому что нужно»  Обитатели водоема. 

35 «Кто что умеет делать»  Одуванчик – желтый сарафанчик 

36 «Рыбаки»   

Итого: 36игр (1 игра в неделю) 
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Приложение № 17 

Картотека дидактических игр НРК 
№ Название Неделя  Тема недели 

1  «Мой детский сад»  До свидания, лето! Хоровод друзей в 

детском саду. 

2  «Мой адрес…»  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

3 «Расскажи о своей се-

мье» 

  

4  «Малая Родина»   

5  «Наша страна»  Королевство Питания 

6  «Найти флаг Респуб-

лики Бурятия»  

 Современные профессии 

7 «Путешествие по городу 

Северобайкальск» 

 Моя ферма 

8 «Где находится …?»  Растительный мир  нашего края 

9  «Назови кто»  Дикие звери и  птицы нашего края 

10 «Мой любимый город»  Дом, в котором я живу (мебель, по-

суда, бытовые приборы) 

11 «Кто же я? Моих родите-

лей зовут…» 

 Мы модельеры (одежда, обувь, голов-

ные уборы) 

12 «Животный мир Буря-

тии» 

 

Семья. Мамин день 

13  «Найди одинаковые»  Зимушка хрустальная 

14 «Чей дом?»   Мир зимующих птиц 

15 «С какого дерева ли-

сток» 

 Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

16 «Зеленая аптека»    

17 «Красная книга»   ----- 

18  «Национальный костюм 

для куклы» 

 Каникулы  

19 «Собери узор»  Сказка в гости к нам пришла 

20 «Какие праздники ты 

знаешь?» 

 Зимние забавы. Сагаалган  

21 «Третий лишний (расте-

ния)» 

 Путешествие в мир транспорта 

22 «Природа и человек»  Этикет и Я 

23 «Собери герб»  Уроки мужества 

24 «Выбери животных Бу-

рятии» 

 Аркадий Паровозов спешит на помощь 

25 «Птицы нашего города»  Самая любимая, самая красивая 

26 «Дерево, кустарник, цве-

ток» 

 Волшебство искусства НРК 

27 «Выбери одежду бурят»  Весеннее пробуждение природы Пер-

воцветы в Северобайкалье 

28 «Составь орнамент»  Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

29 «Найди ошибку»  Птицы прилетайте, зиму провожайте 

30 «Пазлы – Байкал»  Путешествие в страну звезд 
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Приложение № 18 

Картотека игр по социально-коммуникативному развитию детей 

31 «Выбери эндемиков 

нашего края» 

 Страна, в которой я живу (город, рес-

публика, страна) 

32 «Найди ошибку»  Проект «день Победы» 

33 «Парные картинки»  Проект «день Победы» 

34  «Занимательные ку-

бики» 

 Обитатели водоема. 

35 «Найди орнамент»  Одуванчик – желтый сарафанчик 

36 «Выбери птиц Бурятии»   

Итого: 36игр (1 игра в неделю) 

№ Название Неделя Тема недели 

1 Вежливые слова

  

 До свидания, лето! Хоровод друзей в 

детском саду. 

2 Позвони другу  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

3 Знакомство   

4 Игра-ситуация №1   

5 Волшебные очки  Королевство Питания 

6 Добрые волшебники  Современные профессии 

7 Игра-ситуация №2  Моя ферма 

8 Кто сказал  Растительный мир нашего края 

9 Радио  Дикие звери и птицы нашего края 

10 Игра-ситуация №3  Дом, в котором я живу (мебель, по-

суда, бытовые приборы) 

11 Общий круг  Мы модельеры (одежда, обувь, го-

ловные уборы) 

12 Игра-ситуация №4  Семья. Мамин день 

13 Зеркало №1  Зимушка хрустальная 

14 Запрещенное движение  Мир зимующих птиц 

15 Игра-ситуация №5  Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

16 Четыре стихии   

17 Игра-ситуация №6  ----- 

18 Фигуры  Каникулы  

19 Зеркало №2  Сказка в гости к нам пришла 

20 Игра-ситуация №7  Зимние забавы. Сагаалган  

21 Кто кем будет  Путешествие в мир транспорта 

22 Игра-ситуация №8  Этикет и Я 

23 Кем был  Уроки мужества 

24 Ожившие игрушки  Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь 

25 Игра-ситуация №9  Самая любимая, самая красивая 

26 Если бы я был королем  Волшебство искусства НРК 

27 Мой необыкновенный 

фотоаппарат 

 Весеннее пробуждение природы 

Первоцветы в Северобайкалье 

28 Игра-ситуация №10  Все начинается с семечки. Комнат-

ные растения 
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Приложение № 19 

Картотека дидактических игр по художественно-эстетическому развитию 

29 Упрямое зеркало  Птицы прилетайте, зиму провожайте 

30 Царевна -Несмеяна  Путешествие в страну звезд 

31 Игра-ситуация №11  Страна, в которой я живу (город, рес-

публика, страна) 

32 Слушай хлопки  Проект «день Победы» 

33 Горячий мяч  Проект «день Победы» 

34 Игра-ситуация№12  Обитатели водоема. 

35 Зачем  Одуванчик – желтый сарафанчик 

36 Рассказ про школу   

Итого: 36 игр (1 игра в неделю) 

№ Название Неделя  Тема недели 

1 «Замок»  До свидания, лето! Хоровод друзей в 

детском саду. 

2  «Цвета вокруг нас»  Проект «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 3 «Музыкальный магазин»  

4 «Подбери цвет и оттенок»  

5 «Теплые и холодные краски»  Королевство Питания 

6 «Убери лишнюю»  Современные профессии 

7 «Веселые матрешки»  Моя ферма 

8  «Любопытная змейка»  Растительный мир нашего края 

9 «Змея»  Дикие звери и птицы нашего края 

10 «Волшебные линии»  Дом, в котором я живу (мебель, по-

суда, бытовые приборы) 

11 «Определи инструмент»  Мы модельеры (одежда, обувь, голов-

ные уборы) 

12 «Палитра»  Семья. Мамин день 

13 «Вязание карандашом»  Зимушка хрустальная 

14 «Объемная штриховка»  Мир зимующих птиц 

15 «Угадай, что получится?»  Проект «Новогоднее сказочное при-

ключение» 16 «Поможем художнику»  

17 «Чего на свете не бывает?»  ----- 

18 «Что это может быть?»  Каникулы  

19 «Расскажи об их настрое-

нии» 

 Сказка в гости к нам пришла 

20 «Придумай сам»  Зимние забавы. Сагаалган  

21 «Дождик: кап!»  Путешествие в мир транспорта 

22 «Волшебные картинки»  Этикет и Я 

23 «Симметричные предметы»  Уроки мужества 

24 «Чудесный лес»  Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь 

25 «Музыкальная карусель»  Самая любимая, самая красивая 

26 «Составь портрет»  Волшебство искусства НРК 

27 «Разрезные картинки»  Весеннее пробуждение природы Пер-

воцветы в Северобайкалье 



171 
 

 

Приложение №20 

Картотека артикуляционных гимнастик 

28 «Найди картины, написан-

ные теплыми и холодными 

красками» 

 Все начинается с семечки. Комнатные 

растения 

29 «Третий лишний»  Птицы прилетайте, зиму провожайте 

30 «Узнай, какой инструмент 

звучит» 

 Путешествие в страну звезд 

31 «Железная дорога»  Страна, в которой я живу (город, рес-

публика, страна) 

32 «Клубочки»  Проект «день Победы» 

33 «Симметрия»  Проект «день Победы» 

34 «Продолжи узор»  Обитатели водоема. 

35 «Составь хохломской узор»  Одуванчик – желтый сарафанчик 

36 «Художественные про-

мыслы» 

  

Итого: 36 игр (1 игра в неделю) 

№ Название Неделя Тема недели 

1 «Окошко», «Чистим 

зубы», «Месим тесто», 

«Чашечка» 

Сентябрь До свидания, лето! Хоровод друзей в дет-

ском саду.  

Проект «Волшебница осень» (дары осени, 

труд осенью, признаки осени) 

2 «Дудочка», «Заборчик», 

«Маляр», «Грибочек» 

Октябрь Королевство Питания 

Современные профессии 

Моя ферма 

Растительный мир нашего края 

3 «Киска», «Поймаем 

мышку», «Лошадка», 

«Пароход гудит» 

Ноябрь Дикие звери и птицы нашего края 

Дом, в котором я живу (мебель, посуда, бы-

товые приборы) 

Мы модельеры (одежда, обувь, головные 

уборы) 

Семья. Мамин день 

4 «Слоник пьет», «Ин-

дюки болтают», 

«Орешки», «Качели» 

Декабрь Зимушка хрустальная 

Мир зимующих птиц 

Проект «Новогоднее сказочное приключе-

ние» 

5 «Часики», «Блинчик», 

«Вкусное варенье», 

«Шарик» 

Январь Каникулы  

Сказка в гости к нам пришла 

Зимние забавы. Сагаалган 

6 «Гармошка», «Барабан-

щик», «Парашютик», 

«Загнать мяч в ворота» 

Февраль Путешествие в мир транспорта 

Этикет и Я 

Уроки мужества 

Аркадий Паровозов спешит на помощь 

7 «Ворота», «Замок за-

крыли», «Замок от-

крыли», «Ключик» 

Март Самая любимая, самая красивая 

Волшебство искусства НРК 

Весеннее пробуждение природы Перво-

цветы в Северобайкалье 
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                                                                                                                       Приложение № 21 

Картотека обрядовых игр 

 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 

В старшем дошкольном возрасте педагоги группы строят свое взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанни-

ков. Именно в этот период педагогами группы корректируются детско-родительские отно-

шения, помогают родителям и детям найти общие интересы. Много внимания воспитатели 

уделяют совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, художествен-

ной. В процессе совместной с родителями деятельности воспитатель опирается на развива-

ющиеся у них способности к самоанализу, к анализу результатов развития ребенка, умения 

замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личност-

ных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родитель-

ского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 

Все начинается с семечки. Комнатные рас-

тения 

8 «Спрятали ключик», 

«Пора спать», «Ло-

патка», «Булькает тесто» 

Апрель Птицы прилетайте, зиму провожайте 

Путешествие в страну звезд 

Страна, в которой я живу (город, респуб-

лика, страна) 

Проект «день Победы» 

9 «Вазочка», «Слижем ва-

ренье», «Мячик», «Дого-

нялки» 

Май Проект «день Победы» 

Обитатели водоема. 

Одуванчик – желтый сарафанчик 

У насекомых в гостях 

Итого: 9 карточек (1 карточка в месяц) 

№ Название Неделя Тема недели 

1 «Заря-Заряница» (покров)  Современные профессии 

2 «Бабка» (зимние святки)  Каникулы 

3 «Прялица» (зимние святки)  Сказка в гости к нам пришла 

4 «Масло» (масленица)  Волшебство искусства НРК 

5 «Верба-вербочка» (вербное)  Проект «день Победы» 

6 «В круги» (пасха)  Обитатели водоема. 

7 «Каравай» (традиция группы) В день рождения  

Итого: 7 игр согласно народным праздникам по календарю 
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могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы раз-

вития детей группы. 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, определе-

нием совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Педагогический мониторинг 
срок

и 
Кол-

во 
Отв-ый 

Анкетирование 

на собраниях 

*Результаты 

анкетирования 

через электрон-

ную почту педа-

гога 

1 Анкета для родителей. «Готов ли ваш ре-

бенок к школе» 

2 Анкета для родителей «Как вы готовите 

ребёнка к школе?» 

2 Анкета для родителей по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

4 Анкета по выявлению уровня усвоения 

общественных и социальных отношений 

воспитанниками группы 

IX 

V 

 

XII 

 

III 

4 Воспитатель 

Педагог-пси-

холог 

Педагогическая поддержка    

Создание сов-

местно с 

детьми альбо-

мов 

*презентация 

фотоальбома 

Фото альбом «Времена года в Северобай-

калье» 

 

Фото альбом «Эвенкийский быт вчера и 

сегодня» 

Альбом «Мой папа в армии служил» 

Альбом «Награды ВОВ» 

В теч 

года 

III 

II 

V 

4 Воспита-

тель, роди-

тели 

Выставка дет-

ско-родитель-

ского творче-

ства 

«Осенний листопад» 

«Символ года» 

«Военная техника» «Наша армия –

сильна!» 

 «Моя мама мастерица». 

«Необъятные просторы космоса» 

«Мы чтим память!»  9 мая. 

IX 

XII 

II 

III 

IV 

V 

6 Воспита-

тель, 

родители 

прогулка роди-

телей 

*фотоотчет 

Семейный выход на берег Байкала «Очей 

очарование» 

Семейный выход в лесопарк «Мы разве-

шаем кормушки и покормим птиц зимой» 

IX 

IX 

2 Воспита-

тель, мл. вос-

питатель, ро-

дители 

Оформление 

групповых газет 

*фотообзор 

 «Выходные в кругу друзей» - фотоотчет 

об осенней прогулке. 

«Помощь птицам» - фотоотчет об акции 

«Покормим птиц зимой». 

«Самая лучшая мамочка!» фотоколлаж 

«Папа – наш защитник» - фотоколлаж 

«Зимняя хрусталь»  

«Вечная память» 

«Выпускной бал» 

IX 

 

XII 

 

III 

II 

IX 

V 

V 

7 Воспитатель 

И/А актив 

 

Играем дома 

*видео-консуль-

тация 

«Сложи слоги из макарон» 

«Посчитай мыльные пузыри» 

«Кто больше назовет предметов на звук 

«а» 

В 

теч 

года 

 

6 

Воспитатель 

Родители 
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«Придумай задачи про конфеты (живот-

ных, игрушки)» 

«Отгадай, какие слова я пропустила в 

сказке и покажи» 

 «Назови свой домашний адрес» 

Педагогическое образование родителей    

Родительская 

дискуссия 

*видео-чат 

Обмен опытом «Влияние гаджетов на дет-

ский организм» 

XI 1 Воспита-

тель, роди-

тели 

Собрания  

*видео-чат 

1 Организационное «Новый учебный год, 

что нам принесет на пороге к школе».   

2 «Патриотическое воспитание дошколь-

ников». 

3 «Круглый стол» с родителями по теме 

«Роль родителей  

в трудовом воспитании детей» 

4 Итоговое «Наши достижения и успехи» 

 

*«Дополнительные платные услуги в 

ДОУ» 

«Роль родителей в музыкальном воспита-

нии детей» 

27 

IX 

 

11X

I 

24 

III 

 

13 V 

6 Воспита-

тель, ин-

структор по 

ФИЗО, 

Муз рук 

Детско-роди-

тельская 

встреча 

*видео-чат 

«Маленькие исследователи» 

«Зимняя олимпиада» 

 «Сказка для мамы» 

По 

план

у 

рук 

3 Воспита-

тель, специа-

листы, роди-

тели дети 

Папки-пере-

движки 

 

«Стихи, загадки об осени», «Осенние 

наблюдения на прогулке» 

«Осенние игры на улице для детей и 

взрослых» 

 «День дошкольного работника» 

«День Матери» 

«День пожилого человека» 

«Зимушка-зима» 

«Внимание – ледяной городок» 

 «Сагаалган» 

 «День космонавтики» 

В 

теч 

года 

9 Воспита-

тель, 

 

психолог 

Консультации 

*видео-консуль-

тация 

«Влияние семьи на развитие музыкальной 

культуры ребенка» 

«Давать ли ребенку конфеты» 

«Эксперимент – играем с папой» 

«Эксперименты на кухне» 

 «Коллекции в вашем доме» 

«Народные традиции» «Выходные дни в 

семье» 

«Здоровый образ жизни» 

«Приобщаем детей к истокам народной 

культуры» 

«Как привить ребенку бережное отноше-

ние к окружающей среде» 

В 

теч 

года 

9 Воспита-

тель, 

Психолог, 

И/А актив 

Памятки, бук-

леты 

«Одежда детей на праздниках», 

 «Осторожно вирус!» 

В 

теч 

5 Воспита-
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*фото «Чаще говорите с детьми» 

«Одежда детей по сезонам» 

«Безопасные шаги на пути к безопасности 

на дороге». 

года тель, И/А ак-

тив 

Консультации 

специалистов 

*видео-консуль-

тации 

«Все о развитии детской речи»,  

«Главные направления в развитии речи 

детей младшего дошкольного возраста» 

«Все о детском питании» 

«Советы и рекомендации руководителя по 

физической культуре». 

По 

план

у 

спец 

4 Логопед,  

мед работ-

ник, 

инструктор 

по ФИЗО 

Выставки 

«Осенний листопад», «Мир Байкала» 

«Символ года» 

«Военная техника» 

«Неизведанный космос» 

«День победы» 

По 

пла

ну 

рук 

5 Воспитатель 

Мини-собрания 

*видео-чат 

Работа попечительских активов по орга-

низации помощи воспитателю группы: 

Административно-хозяйственный актив – 

составление сметы расходов на 2022-23 

год в подготовительной группе 

Актив праздников и развлечений - помощь 

в оснащении РППС к праздникам 

Актив по физкультуре и спорту – помощь 

в организации летней, зимней олимпиады, 

проведение спортивных мероприятий 

Актив по питанию – ведение тетради 

«Экспертиза питания», ведение обще-

ственного контроля на пищеблоке, по-

мощь в организации конференции «Здоро-

вое питание» 

Информационно-аналитический актив – 

помощь в оформлении презентаций для 

группы, сбор фото и видео материалов ме-

роприятий группы оформление стен газет 

 

 

20 

IX 

 

12 X 

 

13 X 

 

 

14 X 

 

 

19 X 

 

 

5 Воспитатель 

Встречи со спе-

циалистами*ви-

део-чат 

«Бережем свое здоровье. Соблюдаем ре-

жим дня» 

Осторожно вирусы! 

По 

план

у 

рук 

2 Врач–педи-

атр, старшая 

медсестра  

Педагогический всеобуч «Музыка и дети»  1 Муз. Рук-ль 

«Важность физических упражнений»  1 Инструктор 

по ФИЗО 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

 

Праздники   

«Осенний бал» 

«День матери» 

«Новый год» 

23 февраля «Папа может все что угодно!» 

8 марта «Самые красивые, нежные, люби-

мые» 

«Бал выпускников» 

По 

план

у 

рук 

6 Воспитатель 

музыкаль-

ный руково-

дитель, ин-

структор  

по ФИЗО 
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В своем общении с родителями мы стараемся укрепить и развить доверительные от-

ношения, которые сложились с родителями в предыдущий год, обращаем внимание на из-

менения в развитии дошкольников, и как их учитывать в воспитательной работе, в общении 

со своим ребенком. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии ребенка. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями группы, своеобразием режима 

дня, и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его со-

трудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагоги-

ческих возможностях.  

* при дистанционной форме работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

будет использоваться сотовая связь, двусторонняя связь с семьями воспитанников, консуль-

тации через видео чат или видео конференцию, письменная консультация через электрон-

ную почту. Цель общения при дистанционной форме работы с родителями – это обратная 

связь, при которой мы сможем отслеживать и проводить мониторинг качества педагогиче-

ской работы по данному разделу. 

 

Детско-роди-

тельский про-

ект 

*видео-чат 

 «Красота нашего края» 

«Помним и чтим» 

В 

теч 

года 

2 Воспитатель 

Совместная де-

ятельность ро-

дителей и детей 

 «Украшаем группу к празднику» 

«Расти, расти росток!» 

 

V 

2 Воспитатель 

Интернет - ре-

сурсы для роди-

телей 

 

http://detsad-kitty.ru — это сайт для детей и взрослых, для малышей 

и их родителей, для дошкольников и воспитателей детских садов. 

http://doshvozrast.ru  — воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье. 

http://ivalex.vistcom.ru  — всё для детского сада, сайт работников до-

школьного образования 

http://detsadd.narod.ru  — сайт ориентирован на воспитателей дет-

ских садов и молодых родителей. На страницах сайта собрано множе-

ство познавательных статей, конспектов занятий в детском саду, по-

лезных советов и рекомендаций. 

http://festival.1september.ru — фестиваль педагогических идей 

http://detsad-kitty.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://festival.1september.ru/
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2.10 Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников подготовитель-

ной группы 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошколь-

ников — развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в дет-

ских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогиче-

ской практике. 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогаще-

нию совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, ту-

ристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения де-

тей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стрем-

ление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллек-

туальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей раз-

вивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъект-

ных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по при-

готовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стрем-

ления довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших до-

школьников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

2.11 Направления взаимодействия педагога с родителями воспитанников под-

готовительной группы 

2.11.1 Педагогический мониторинг 

В подготовительной группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном 

воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование. 

Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные ими зна-

ния и умения в конкретных областях семейного воспитания, возможности конкретного уча-

стия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика пред-

варяет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требую-

щих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 



178 
 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. Вос-

питатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами ре-

бенка».  

Анкетирование для родителей. 

Анкета для родителей. «Готов ли ваш ребенок к школе» 

 Как определить готовность ребенка к школе. Насколько ваш ребёнок готов к школе. 

Чтобы проверить, насколько ваш ребёнок готов к школьному обучению, предлагаем запол-

нить анкету. 

Ниже предлагаются утверждения, описывающие то или иное умение вашего ре-

бёнка. Необходимо ответить на каждый вопрос. 

Старайтесь отвечать искренно, ведь результаты этого теста будут известны только 

вам. 

№ Верно ли утверждение... Да Нет Не знаю 

1 Мой ребёнок очень хочет учиться в школе    

2 
Мой ребёнок часто переживает о чём-либо и в таком состоянии не мо-

жет усидеть на месте 
   

№ Верно ли утверждение... Да Нет Не знаю 

3 Мой ребёнок легко работает с мозаикой    
4 У моего ребёнка иногда сильно кружится голова    

5 
Рисунки моего ребёнка яркие, преобладают красный, жёлтый, синий, 

зелёный цвета 
   

6 
Когда мой ребёнок раскрашивает раскраску, то он не заезжает за кон-

туры картинки 
   

7 Моему ребёнку иногда снятся кошмары, и он кричит во сне    
8 Мой ребёнок хорошо умеет вырезать ножницами из бумаги    
9 Мой ребёнок умеет читать по слогам    

10 Мой ребёнок может сосчитать от 0 до 10 и обратно    
И Мой ребёнок может сосчитать от 0 до 100    
12 Мой ребёнок говорит чётко, правильно, произнося все звуки в словах    
13 Бывает так, что мой ребёнок не понимает того, что я ему говорю    
14 Мой ребёнок играет в одиночестве, не общается с другими детьми    
15 Когда к нам приходят гости, ребёнок прячется и не выходит к ним    
16 Мой ребёнок умеет застилать кровать и делает это ежедневно    
17 Мой ребёнок быстро забывает то, о чём мы только что говорили    
№ Верно ли утверждение... Да Нет Не знаю 

18 
Мой ребёнок может познакомиться с незнакомым ранее человеком (ре-

бёнком, взрослым) 
   

19 Мой ребёнок самостоятельно складывает свои игрушки    

20 
В книге, которую мы недавно читали, ребёнок может найти определён-

ную иллюстрацию по моей просьбе 
   

21 
Когда за окном раздаются какие-либо звуки, мой ребёнок прислушива-

ется и пытается определить, что это было 
   

22 Мой ребёнок знает, как называется страна и город, в котором он живёт    

23 
Мой ребёнок любит читать (слушать, когда я читаю) книги энциклопе-

дического содержания 
   

24 
Мой ребёнок — хороший собеседник: может поддержать беседу, спра-

шивает, отвечает на вопросы 
   

25 

Мой ребёнок может рассказать подробно о жизни животных, о косми-

ческих кораблях или о чём-либо ещё, что написано в энциклопедии 

(книгах для взрослых) 
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26 
Если моему ребёнку что-то не нравится, он может ударить кулаком по 

столу, сломать игрушку или подраться 
   

27 
Мой ребёнок может отличить песню, которую поют на русском языке, 

от иностранной 
   

№ Верно ли утверждение... Да Нет Не знаю 

28 
Мой ребёнок легко запоминает стихи, которые ему читают, и может 

прочитать наизусть несколько стихотворений 
   

29 Иногда мой ребёнок плачет, говоря, что у него ничего не получается    

30 
Очень часто мой ребёнок не может вспомнить, куда он вчера положил 

игрушку 
   

31 Мой ребёнок плохо видит, но мы пока не сходили к врачу    

32 
Когда я читаю своему ребёнку сказку, он может представить её героев 

и сказать, какие они, во что одеты, какой у них характер 
   

33 
Когда я говорю своему ребёнку про школу, он либо не слушает меня, 

либо переводит разговор на другую тему 
   

34 Если мой ребёнок чего-то очень хочет, то он этого добьётся    

35 
Мой ребёнок может длительное время (более 50 минут) собирать моза-

ику (конструктор «Л его») 
   

36 
Мой ребёнок часто сравнивает себя с другими детьми и говорит, что он 

хуже 
   

37 
Мой ребёнок может придумать рассказ по картинке не менее чем из 5 

предложений 
   

38 
Мой ребёнок знает, что у него хорошо получается, и делает это чаще 

всего (лепка, рисование) 
   

39 
Мой ребёнок может написать своё имя (имена членов семьи) печат-

ными буквами 
   

№ Верно ли утверждение... Да Нет Не знаю 

40 
На прогулке или дома мой ребёнок чаще всего является лидером, во-

влекая других детей в игру 
   

41 

Мой ребёнок отвечает за выполнение каких-либо дел по дому (напри-

мер, гуляет с собакой, кормит рыбок, забирает из детского сада млад-

шего ребёнка, моет посуду и т. д.) 

   

42 
Мой ребёнок может собирать из конструктора такие предметы, которые 

поражают своей сложностью и красотой 
   

43 
Если ребёнку сказать, что что-то делать нельзя, то он послушается с 

первого раза 
   

44 
Мой ребёнок часто спрашивает про школу, просит ему купить порт-

фель, тетради 
   

45 У моего ребёнка чаще всего преобладает хорошее настроение    

 

        В таблице «Обработка анкеты», в графе «Номера вопросов», обведите (или под-

черкните) ответы, которые совпали с вашими ответами в анкете. Затем сосчитайте баллы 

по каждому параметру готовности и запишите в графу «Балл ребёнка». 

Обработка анкеты 

 

№ Параметр готовности к школьному обучению Номера 

вопросов 

Максимально 

возможный 

балл 

Балл 

ребёнка 

1 Психическое здоровье 2 — «нет» 

4 — «нет» 

 5 — «да» 

7 — «нет» 

4   

№ Параметр готовности к школьному обучению Номера во-

просов 

Максимально 

возможный 

балл 

Балл 

ребёнка 

2 Психомоторика 3 — «да» 

6 — «да» 

8 — «да» 

35 — «да» 

4 
 

3 Умение читать, считать, писать 9 — «да» 7 
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10 — «да» 

11 — «да» 

39 — «да» 

4 Умение общаться и говорить 12 — «да» 

13 — «нет» 

14 — «нет» 

15 — «нет» 

18 — «да» 

24 — «да» 

40 — «да» 

10 
 

5 Интеллектуальные процессы 

(развитие ощущений, восприятия, представлений, 

памяти, внимания, воображения, мышления) 

17 — «да» 

20 — «да» 

21 — «да» 

27 — «да» 

28 — «да» 

30 — «нет» 

31 — «нет» 

32 — «да» 

37 — «нет» 

42 — «да» 

10 
 

6 Предметные знания — эрудиция 22 — «да» 

23 — «да» 

25 — «да» 

3 
 

7 Эмоционально- волевая сфера 26 — «нет» 

34 — «да» 

45 — «да» 

3 
 

№ Параметр готовности к школьному обучению Номера во-

просов 

Максимально 

возможный 

балл 

Балл 

ребёнка  

8 Мотивация к школе 1 — «да» 

33 — «нет» 

44 — «да» 

3   

9 Самооценка 29 — «нет» 

36 — «нет» 

38 — «да» 

3   

10 Дисциплинированность и ответственность 16 — «да» 

19 — «да» 

41 — «да» 

43 — «да» 

4   

  

  Всего 

      

              Сосчитайте сумму баллов, которая у вас получилась при обработке анкеты. 

            Если она составляет 40—45 баллов, можно считать, что ваш ребёнок вполне 

готов к школе, однако это не означает, что больше с ним не нужно заниматься; 30—39 бал-

лов — ваш ребёнок многое умеет, однако необходимо заниматься с ним и особое внимание 

обратить на те параметры готовности к школе, по которым он набрал меньше всего баллов; 

менее 30 баллов — возможно, ваш ребёнок не посещал подготовительные курсы и не ходил 

в детский сад, приложите все усилия, чтобы максимально подготовить ребёнка к школе. По 
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возможности посетите психолога. 

Если ответов «не знаю» более 15, это говорит о том, что вы недостаточно знаете 

своего ребёнка. Поэтому особенно полезными будут совместные занятия по подготовке к 

школе, иначе к подростковому периоду ребёнок очень сильно отдалится от вас, не будет 

посвящать в свои дела, делиться своими проблемами. 

Давайте расшифруем, что такое «Параметры готовности к школьному обучению». 

Психическое здоровье — состояние психики ребёнка. Если ребёнок часто испыты-

вает чувство тревоги, у него кружится голова, ему снятся кошмары, и он говорит, что ему 

не хочется жить, значит, психическое здоровье ребёнка находится в дисгармонии и ему тре-

буется помощь специалиста (психолога, психотерапевта, невропатолога). 

Психомоторика — умение хорошо работать руками: рисовать, не заезжая за край 

контура рисунка, проводить ровные линии, правильно держать карандаш и т. д. 

Умению читать, считать, писать, как раз и обучают в начальной школе. В боль-

шинстве школ учителя говорят, что ребёнок не обязан при поступлении в 1-й класс бегло 

читать, считать и писать, но, если он читает по слогам, умеет считать до 10 и обратно, может 

писать печатными буквами, это сделает его обучение более успешным. 

Умение общаться и говорить обеспечивает эффективность взаимодействия ре-

бёнка с другими людьми (например, умение слушать, знакомиться, задавать вопросы, отве-

чать на них, поддерживать беседу и т. д.). 

Если ребёнок понимает, что говорит учитель, но не может повторить его слова, то 

есть не умеет грамотно выразить свои мысли, значит, у ребёнка есть проблемы с устной 

речью. Если ребёнок не может сказать, потому что у него есть проблемы с произношением 

и артикуляционным аппаратом, ему необходима консультация логопеда. 

Интеллектуальные процессы (развитие ощущения, восприятия, представле-

ния, памяти, внимания, воображения, мышления) — процессы, которые более всех дру-

гих обеспечивают учебный процесс. Бывает так, что будущий первоклассник умеет читать, 

писать и считать, но у него очень плохая память, рассеянное внимание, поэтому у такого 

ребёнка в школе возникают трудности. 

И наоборот, ученик, у которого хорошо развита мыслительная сфера, память, вни-

мание, воображение, быстро сможет догнать и перегнать своих одноклассников, которые 

уже умеют читать. Именно поэтому, на наш взгляд, больше времени при подготовке к 

школе надо уделять развитию интеллектуальных процессов. 

Предметные знания (эрудиция) помогут вашему ребёнку при изучении различных 

предметов. 
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Эмоционально-волевая сфера демонстрирует, как ребёнок строит свои взаимоот-

ношения с окружающим миром. 

В норме у ребёнка положительные эмоции должны преобладать над отрицатель-

ными. 

Однако если ваш ребёнок не умеет управлять своими чувствами, не выражает или 

проявляет чрезмерно свои эмоции (тревогу, радость, злость), желательна консультация пси-

холога. 

Мотивация к школе показывает, насколько и как ребёнок настроен на школу и обу-

чение. Если ребёнок не хочет вообще идти в школу или хочет, но при условии, что ему 

подарят велосипед (купят что-то другое, разрешат смотреть телевизор и т. п.), значит, у 

ребёнка нет желания учиться, и такой ребёнок не ориентирован на успех в учёбе. Чтобы 

ребёнок захотел учиться, развивайте у него потребность узнавать новое, демонстрируйте 

свой интерес к окружающему миру, приучайте ребёнка трудиться (работа по дому — это 

тоже труд). 

Самооценка свидетельствует о том, как ребёнок оценивает себя, свои успехи, не-

удачи. В норме ребёнок должен адекватно себя оценивать, но бывает, что у детей само-

оценка либо завышена, либо занижена. 

Дети с завышенной самооценкой всегда считают, что виноват кто-то или что-то, и 

поэтому, сталкиваясь с трудностями, они, как правило, бросают начатое дело, не доводя его 

до конца. Дети с заниженной самооценкой считают, что у них ничего не получится, по-

скольку они сами не смогут, хотя вы знаете, что это не так. Такие дети часто тревожатся и 

легко ранимы. 

Дисциплинированность и ответственность — качества, без которых ребёнок не 

сможет учиться. Знание правил поведения в школе, а также умение им следовать — вот над 

чем нужно работать, если в соответствующей графе ребёнок набрал 0 баллов. 

 

Анкета для родителей «Как вы готовите ребёнка к школе?» 

           Уважаемые родители! Прошу Вас поделиться опытом подготовки ребёнка к 

школе, который поможет нам в работе по организации педагогической поддержки родите-

лей детей подготовительной группы 

Фамилия, Имя ребёнка ________________________________________________  

Возраст ребёнка _____________________________________________________ 

  Актуальна ли для вас тема подготовки ребёнка к обучению в 

школе?______________________________________________________________________ 

Как вы понимаете выражение «готовый к обучению в школе ребёнок»? 
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________________________________________________________________________ 

Какие критерии, на ваш взгляд, наиболее ярко характеризуют подготовленность ре-

бёнка к обучению в школе (пронумеруйте по степени убывания: от наиболее важного кри-

терия, к наименее важному): 

__ умение читать, 

__ высокий уровень физического развития, 

__ произвольность поведения (умение следить за своим поведением и подстраи-

ваться под ситуацию), 

__ стремление узнавать новое, 

__ умение писать, 

__ владение навыками счёта, 

__ самостоятельность, 

__ хорошее физическое и психическое здоровье, 

__ умение общаться со сверстниками, 

__ развитые психические познавательные процессы: внимание, мышление, память, 

__ широкий кругозор, 

__ хорошо развитая речь. 

Считаете ли вы, что ваш ребёнок готов к поступлению в школу? Почему?  

Где, на ваш взгляд, целесообразнее осуществлять подготовку ребёнка к обучению в 

школе: 

__ в детском саду, 

__ на специальных занятиях в школе, 

__ в группах кратковременного пребывания, 

__ дома 

Посещает ли ваш ребёнок дополнительные занятия (кроме занятий в детском саду? 

Какие?)  

Готовите ли вы дома ребёнка к поступлению в школу? Как?  

Какие трудности вы испытываете при подготовке ребёнка к школе?  

Благодарим за искренние ответы! 

 

Анкета для родителей выявлению уровня усвоения общественных и социаль-

ных отношений воспитанниками группы 

          Цель анкетирования: выявление уровня усвоения общественных и социальных 

отношений воспитанниками группы 

1.Фамилия, имя ребенка ______________________________________________ 
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2. Проводите ли Вы работу по совершенствованию развития общения и взаимодей-

ствия ребенка со взрослыми и сверстниками?                     Да / Нет  

3. Если да, то какую? ________________________________________________ 

4. Что беспокоит вас в общении ребенка со сверстниками и взрослыми?      

5. Как Вы оцениваете коммуникативные умения вашего ребенка в целом? (неудовле-

творительно, удовлетворительно, хорошие). ________________________________   

6. Вы следите за тем, как общается Ваш ребенок?                                       Да / Нет 

7. В каких видах деятельности, по Вашему мнению, ребенок чаще проявляет иници-

ативу и самостоятельность - игре, общении, познавательно – исследовательской деятельно-

сти и т. д.?  

8. Вы исправляете ошибки, допускаемые ребенком при общении?                                       

Да / Нет _______________________________________________________________ 

9. Играете ли вы вместе со своим ребенком? Какие игры для социального развития 

Вы знаете?_______________________________________________________________  

10. Нуждаетесь ли Вы в психолого – педагогической поддержке по вопросу социа-

лизации и развитию коммуникативных умений вашего ребенка.                          Да / Нет 

Спасибо! 

 

Анкета для родителей по нравственно-патриотическому воспитанию. 

        Уважаемые родители! Мы продолжаем работу с детьми по нравственно-патри-

отическому воспитанию. Перед нами стоит цель – постараться помочь ребёнку вырасти до-

стойным человеком и гражданином страны, в которой живем. Мы просим вас ответить на 

ряд вопросов 

Ф.И. родителя______________________________________________________ 

1. Как вы думаете, важно ли ребенку знать, откуда он родом, чем занимались его 

предки? Почему? __________________________________________________________ 

2. Есть ли у вас семейный архив, фотоальбомы, семейные реликвии? Какие? В чем 

их ценность для вас и ребенка? _________________________________________________ 

3. Рассказываете ли вы своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю ваших 

предков, из которых они вышли с честью? _____________________________________ 

4. Знакомите ли вы своего ребенка с памятными и историческими местами свой Ро-

дины, малой Родины? ____________________________________________________ 

5. Посещаете ли вы с ребенком музеи, выставки патриотической направленности?  

6. Поддерживаете ли вы у ребенка стремление показать себя с позитивной стороны?  

7. Смотрите ли вы с ребенком передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 
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прославивших страну, в которой вы живете, позитивно оцениваете их вклад в жизнь обще-

ства? Какие?  

8. Считаете ли вы себя Патриотом? Почему? _____________________________ 

9. Помогаете ли вы своему ребенку проявлять позитивные эмоции? Согласны ли вы 

с утверждением, что они станут вашей надеждой в старости?_______________________ 

10. Что вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»?  

11. Как вы считаете, возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? По-

чему?  

12. Как вы считаете, кто несет основную ответственность за патриотическое воспи-

тание детей: педагогов или родителей? __________________________________ 

13. Как вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с символикой 

государства, традициями, памятными датами? _________________________________ 

14. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с ро-

дословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции?  

15. Что лично вы делаете для воспитания у своего ребенка любви к родному городу?  

16. Есть ли у вашего ребенка желание узнавать о своем родном городе? ___ 

17. Какой помощи в этом направлении ждете от детского сада? __________ 

18. Есть ли в вашей семье ветераны Великой Отечественной войны, военнослужа-

щие, участники боевых действий в горячих точках? __________  

19. Читаете ли вы с ребенком художественные произведения о войне? _________ 

20.Смотрите ли фильмы на военную тему? ____________________________ 

21.Слушаете ли песни военных лет? __________________________________ 

22. Какие качества, способствующие становлению гражданина, вы воспитываете в 

своем ребенке? ____________________________________________________________ 

Спасибо за ваши ответы. Надеемся, что они помогут правильно организовывать вос-

питательную работу в детском саду. 

 

 

2.11.2 Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образова-

тельных запросов родителей мы организуем разные формы взаимодействия — семинары, 

выставки, презентации, видео презентации, «творческие гостиные». 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание 

на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 
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взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. Вос-

питатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок 

учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим 

и будущим. Этому будет способствовать создание совместно с детьми фотоальбома «Мое 

лето», «Семейный отдых в красивых местах нашего города». Такие альбомы всегда пользу-

ются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят 

знакомые лица, с гордостью показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают 

их истории. 

Достижения детей помогают увидеть выставки детского и совместного детско-роди-

тельского творчества: Изготовление поделок из природного материала «Прекрасная пора - 

очей очарованья», создание фотоальбома «Четыре времени года в Северобайкалье», состо-

ящий из циклов фотовыставок: «Осень в нашем краю», «Мой город зимой», «Весна в Севе-

робайкалье»; создание альбома загадок «Растительный мир нашего края», создание игры 

бродилки «Мой Северобайкальск». Выставка поделок бурятского быта. Помощь в органи-

зации выставки «Символ года». 

Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогиче-

ский процесс, организуя совместную досуговую деятельность: детско-родительские празд-

ники, развлечения, экскурсии и прогулки, коллективный выход в лесопарк «Мы развешаем 

кормушки и покормим птиц зимой». В ходе совместных с родителями прогулок воспита-

тель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, 

память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и 

назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспи-

татель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и 

близких родственников, познакомить детей с родной страной и другими странам мира. Сов-

местная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного вос-

питательного опыта. 

 

 

2.11.3 Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает разви-

вающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать партнерские 

взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. В ходе реа-

лизации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают 
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занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и об-

суждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализи-

ровать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непо-

средственное участие. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту 

у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения 

в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педа-

гогического роста — проведение родительских встреч: посадка саженца «Расти, расти ро-

сток!». Такие встречи развивают интерес к познанию своего ребенка, содействует актив-

ному взаимодействию с ним. 

2.11.4 Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, «Рождественские посиделки», презентация изготовленных сво-

ими руками театров по произведениям А.С. Пушкина. 

Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес родителей 

и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «оформителей», «музыкантов», 

«рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возмож-

ности друг друга. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, 

чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективно-

сти сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию дошкольни-

ков. 
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2.12 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными  

партнерами (объектами) 

Социальный объ-

ект 

Дата  

Месяц 

Формы, методы работы Ответственный 

мед блок детского 

сада «Страна здоро-

вья» 

Сентябрь  Экскурсия. Игровая ситуация по 

теме «Вирус атакует» профилак-

тика кароновирусной инфекции. 

Врач-педиатр старшая 

медсестра  

воспитатели 

«Открытки для 

души» для старшего 

поколения  

 

 

 

МАО ДО  «ШТЭО» 

Октябрь Беседа с детьми о социальном 

празднике «День пожилого чело-

века». 

 Изготовление открыток для ба-

бушек и дедушек 

 

День открытых дверей 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФИЗО 

ДК «Железнодорож-

ник»: 

- посещение Зимнего 

сада – в рамках эко-

логического воспита-

ния; 

- посещение музея 

«Железнодорожник» 

- в рамках работы по 

профориентации 

Март  

 

 

Ноябрь  

Экскурсия, беседы, игровые ситу-

ации, «Вопрос-ответ» 

Воспитатель,  

руководитель центра 

«Знайка», 

 руководитель центра 

«Веселые паровозики», 

родители 

Городская библио-

тека- повышение 

культуры чтения. В 

рамках годовой за-

дачи по патриотиче-

скому воспитанию 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

«Этот город построен мечтою…» 

- Познавательный час, посвящен-

ный празднованию Дня города 

для дошкольников и младших 

школьников. 

«Вместе весело шагать» - Спор-

тивно-развлекательная про-

грамма 

Экскурсия, беседы, рассматрива-

ние книг по тематике патриотиче-

ского и нравственного воспита-

ния дошкольников 

*Виртуальная экскурсия по биб-

лиотеке 

 

Воспитатель,  

руководитель центра 

«Риторик» 

, родители 

МАО ДО «ШТЭО» Январь «ЩТЭО» — это здорово!!! Воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

МБОУДО "Центр 

национальной куль-

туры "БАЯР" 

 

 

 

МАО ДО «ШТЭО» 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

Экскурсия. Рассказ экскурсовода 

о жизни и быте бурятского 

народа, о их обычаях, одежде и 

пище. Национальные бурятские 

игры с детьми. Совместное меро-

приятие «Сагаалган».  

«Лыжный биатлон» - выезд на 

Музыкальный руково-

дитель, воспитатели 

мл воспитатель,  

родители 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Организация режима пребывания детей в группе 

Задача воспитателя – создать положительное настроение у детей, организуя рацио-

нальный двигательный режим, предупредить детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельностью и отдыха.  Использовать в организованной образо-

вательной деятельности (ООД) физкультминутки, двигательные паузы между образова-

тельными ситуациями (ОС), разнообразить двигательную деятельность в течение всего дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и пе-

ревозбуждение.  

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании 

детей на свежем воздухе, контролировать, как одеты дети, соблюдать все гигиенические 

требования к температурному, воздушному, световому режиму в группе. 

Педагог внимательно следит за позой каждого ребенка и условиям его деятельности. 

При неправильной позе ребенка за столом и недостаточном освещении во время рисования, 

рассматривания (горбится, низко наклоняется) возникает пере напряжённость зрения, вы-

сокая утомляемость, нагрузка на позвоночник. Поэтому важны контроль за соответствием 

высоты мебели росту детей, за освещением группы (свет должен падать с левой стороны).  

В каждой группе разрабатывается листок здоровья на каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных, психофизических показаний, и показаний медицинского характера. 

Режим дня установлен для каждой возрастной группы в соответствии с программ-

лыжную базу, в рамках пропо-

ганды лыжного спорта в г. Севе-

робайкальск 

 

Воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

родители 

МАО ДО  «ШТЭО» Май «Спортивное ориентирование» - 

традиционные массовые соревно-

вания по спортивному ориетиро-

ванию «Российский азимут», 

«Всероссийский день туризма» 

 

 

Воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

Музей Истории 

Строительства 

БАМа.  

 

1 раз в 

квартал 

Экскурсия с целью знакомства с 

историей родного края. 

Экскурсовод музея,  

воспитатели,  

мл воспитатель, 

 родители 

Северобайкальская 

картинная галерея 

1 раз в  

месяц 

Экскурсия с целью знакомства с 

культурой родного края. 

Экскурсовод, воспита-

тели, мл. воспитатель, 

родители 
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ными требованиями, требованиями действующих СанПиН. Он предусматривает разнооб-

разную совместную образовательную деятельность педагога и детей, и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей. В течение дня с целью осуществления лич-

ностно-ориентированного подхода, учёта индивидуальных особенностей воспитанников, 

планируется и организуется индивидуальная работа. Не реже 1 – 2 раз в месяц проводятся 

физкультурные развлечения – активная форма досуга детей. 

Во второй половине дня проходят платные образовательные услуги, согласно заклю-

чённым договорам с родителями воспитанников: 

Во время ежедневного утреннего приема детей проводят опрос родителей о состоя-

нии здоровья детей и заносят показания в соответствующий журнал. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет со-

ставляет 5,5 - 6 часов, в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи. Организовано 5-и разовое питание детей, которое проводится в груп-

повом помещении; 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4-4,5часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Про-

гулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 

м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения до-

школьное учреждение;  

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз-

раста 12-12,5 часа, из которых 1,5-2,0 отводится дневному сну; 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной дея-

тельности, личная гигиена); 

Общественно полезный труд детей подготовительной и подготовительной групп. 

Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжитель-

ность не превышает 20 минут в день; 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физиче-

ской культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие. 
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Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие меро-

приятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года.  

Организованная образовательная деятельность (ООД). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая ре-

ализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста со-

ставляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе 

(дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 

минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных процессов. 

Количественные и качественные показатели соответствуют как возрастным, так и индиви-

дуальным особенностям ребенка и содействуют укреплению его физического и психиче-

ского здоровья. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает личностно- 

ориентированные подходы к организации всех видов детской. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует ре-

шать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточ-

ном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образо-

вательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образо-

вательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оп-

тимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность де-

тей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегри-

ровать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской дея-

тельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
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всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуаль-

ными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и свободная, 

самостоятельная деятельность детей по интересам. 

         Реализуется девиз программы «Детство»: «Чувствовать — Познавать — Тво-

рить». Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным путем в доступных 

видах деятельности в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно осваивал средства и 

способы познания, общения и деятельности, позволяющие реально проявить творчество, 

самостоятельность и реализовать позицию субъекта. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде раз-

вивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в соответствии 

с образовательными областями. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей обеспечивается по основным областям — физическому раз-

витию, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эсте-

тическому развитию. Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-

познавательная деятельность. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Обра-

зовательные ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый ха-

рактер, предполагают познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем 

и активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, по-

знавательных, художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), лич-

ностно-ориентированный подход педагога. 

          Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда становится ос-

новой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Образовательная работа направлена на интеграцию и координацию взаи-

модействия воспитателей и специалистов в рамках единого развития ребенка. 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) общеразвивающей направлен-

ности 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведе-

ния 
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Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30-07.00 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, ситуации общения воспитателя с детьми, об-

щественно полезный труд, совместные игры, дежурство, развивающие обра-

зовательные ситуации на игровой основе. 

Утренний круг, утренняя гимнастика под музыку 

07.00-07.45 

 

 

07.30-08.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак.  Полоскание    полости рта 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к ООД 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.15 

Второй завтрак.  Полоскание полости рта 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность, самостоя-

тельная игровая деятельность детей, поддержка индивидуальности ребенка, 

трудовая деятельность) 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство. Обеденный круг 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед. Полоскание полости рта 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры.  Дневной сон (1,5ч.) 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, профилактическая гимна-

стика, питьевой режим, подготовка к полднику, полдник 

14.50-15.10 

Игры, культурные практики, продуктивная деятельность, поддержка инди-

видуальности ребенка, самостоятельная деятельность детей (двигательная, 

сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструк-

тивная, продуктивная), труд 

15.10-15.45 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15 

Возвращение с прогулки 17.15-17.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, вечерний круг, 17.25-18.00 

Подготовка к ужину, дежурство, ужин, полоскание полости рта 18.00– 18.30 

Игры, поддержка индивидуальности ребенка, уход детей домой 18.30 -19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-19.45 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный труд, ги-

гиенические процедуры 

19.45-20.45 

(21.00) 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30  

 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) общеразвивающей направленности 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведе-

ния 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30-07.00 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, ситуации общения воспитателя с детьми, совмест-

ные игры, дежурство. 

Утренний круг, утренняя гимнастика под музыку на улице 

07.00-07.45 

 

07.45-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. Полоскание    полости рта. 8.00-8.40 
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Примерный ГИБКИЙ режим  

(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды) 

Игры, самостоятельная деятельность детей, развивающие образователь-

ные ситуации на игровой основе, трудовая деятельность, подготовка к 

прогулке 

8.40-9.15 

Прогулка. Совместная деятельность, двигательная, опытно-эксперимен-

тальная, продуктивная, трудовая, познавательная, развлекательная, и др., 

самостоятельная игровая деятельность детей, поддержка индивидуально-

сти ребенка 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Полоскание    полости рта 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, поддержка 

индивидуальности ребенка, воздушные и солнечные процедуры.  

10.45-12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, подготовка к 

обеду, дежурство. Обеденный круг. Обед. Полоскание    полости рта 

12.35-13.05 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, профилактическая гим-

настика, питьевой режим, полдник 

15.00-15.25 

Игры, 

 поддержка индивидуальности ребенка, самостоятельная деятельность 

детей (двигательная, сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная, продуктивная), общественно полезный 

труд 

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15 

Возвращение с прогулки 17.15-17.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, вечерний круг, 17.25-18.00 

Дома 

Прогулка 19.00-19.45 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.45-20.45 

(21.00) 

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30  

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

1 Приём, осмотр, игры детей в группе 07.00– 08.00 

2 Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 

3 Подготовка к завтраку,1 - й завтрак 

                                        2– й завтрак 

08.05 – 08.35 

09.50 – 10.00 

4 Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми в групповой комнате с соблюдением режима 

проветривания, музыкальном или физкультурном зале (см. гра-

фик работы залов), утренний круг. 

08.35 – 11.50 

5 Обеденный круг, подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.40 

6 Полоскание полости рта после еды 12.40 – 12.50 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

8 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, «до-

рожка здоровья» 

14.45 – 15.00 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.00 – 15.15 



195 
 

 

3.1.1.  Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями год 

 

Инвариативная часть неделя Год 

ОО «Познавательное развитие» 2,5 90 

 - Формирование элементарных матема-

тических представлений  

2 72 

- Познавательно-исследовательская дея-

тельность/конструирование 

 

0,25 

0.25 

18 

ОО «Речевое развитие» 2,5 90 

 

 

 

Развитие речи                                                                  
 

1 36 

Обучение грамоте 1 36 

Чтение художественной литературы  0,5 18 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 6 216 

 

 

 

 

 

Рисование 

 

2 72 

Лепка 

 

0,5 18 

Аппликация 

 

0,5 18 

Ручной труд 

 

0,5 18 

Развитие предпосылок ценностно-смыс-

лового восприятия и понимания произ-

ведений искусства 

 

0,5 18 

Музыкальное 2 72 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 1 36 

 Формирование целостной картины 

мира   

1 36 

ОО «Физическое развитие» 3 108 

ИТОГО:  15 540 

                                                 Вариативная часть                                                 

10 Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми в групповой комнате с соблюдением режима 

проветривания, музыкальном или физкультурном зале (см. гра-

фик работы залов), культурные практики. 

15.15 – 17.00 

11 Игры детей. 17.00– 18.00 

12 Вечерний круг, уход детей домой До 19.00 
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-Робототехника  1 36 

-Регионоведение  0,5 18 

-Страноведение  0,5 18 

ИТОГО: 2 72 

ВСЕГО: 17 612 

Объем недельной образовательной нагрузки (в соответствии 

СанПин) 

8часов 30 мин. 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

ТС «В гостях у сказки»  1 

ЦИСТиГ «Фиксики»  1 

ЦРИ «Сказки Фиолетового леса»  1 

ЦК «Мастерская Самоделкина (Робототехника)»  1 

ЦРП «Веселый паровозик»  1 

ЗОЖ /ОБЖ «Школа Аркадия Паровозова» 1 

ЦЭ «Цифровая лаборатория «Знайка» /ЦЭОД «Росинка»  0,5/0,5 

ЛРЦ «Книжная гостиная»  1 

ЦПО «Мы разные, но мы вместе»  1 

ЦПП «Развивай-ка»  1 

CХТ «Город мастеров»  1 

ЦРР « Риторик»/ ЛП «Речецветик» 1/1 

ЦСРИ «Игровой городок»  1 

ЦЭОР по рекомендации педиатра - 

Итого 14 

 

3.1.2 Режим занятий образовательной деятельности в подготовительной группе об-

щеразвивающей направленности (дети от 6 до 7 лет) 
 

 

 

День недели 

Инвариантная часть /реализация ОП ДО/ Продол-

житель-

ность всех 

НОД (сум-

марно) за 

1 день 

Виды образовательных ситуаций и занятий  

I половина дня II половина дня 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. ***Образовательная об-

ласть Социально - коммуника-

тивное развитие 

Формирование целостной 

картины мира 

09.00 - 09.30 

2. Образовательная область 

физическое развитие 

 

 

 

 

 

**** Дополнительное 

образование "Школа 

90 мин 
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Физическое развитие 

09.40 -10.10 

3. Образовательная область 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

10.20-10.50  

Будущего первокласс-

ника" 

16.20-16.50/ 

Дополнительное обра-

зование Гимнастика 

18.00-18.30 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК 

1. Образовательная область 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие 

09.00- 09.30   

2. Образовательная область 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний 

09.40 -10.10 

3. *** Образовательная об-

ласть 

 Художественно- эстетическое 

развитие 

Ручной труд (I) / (III) 

Образовательная область По-

знавательное развитие 

Познавательно-исследова-

тельская деятельность (II) /  

Конструирование (III) / Обра-

зовательная область Художе-

ственно- эстетическое разви-

тие 

Развитие предпосылок, цен-

ностно-смысловое восприятие 

и понимание произведений 

искусства (IV)  

10.20-10.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** Дополнительное 

образование "Школа 

Будущего первокласс-

ника" 

16.20-16.50 

Дополнительное обра-

зование Баскетбол 

18.00-18.30 

 

90 мин 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА 

1. Образовательная область 

Речевое развитие                    

Развитие речи 

09.00 – 09.30 

2. Образовательная область 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Лепка / Аппликация 

09.40 – 10.10 

3. Образовательная область 

физическое развитие 

Физическое развитие 

10.20-10.50  

 

 

 

****Дополнительное 

образование 

"Школа Будущего 

первоклассника" 

16.20-16.50/ 

****Дополнительное 

образование Гимна-

стика 

18.00-18.30 

90 мин 

 

 

 

 

1. Образовательная область 

Речевое развитие Обучение 

грамоте  

 

 

 

90 мин 
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ЧЕТВЕРГ 09.00- 09.30 

2.. Образовательная область 

Речевое развитие                     

Чтение художественной лите-

ратуры (II, IV) 

09.40 – 10.10 

3. Образовательная область 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

10.20-10.50  

****Дополнительное 

образование "Школа 

Будущего первокласс-

ника" 

16.25-16.55/ 

****Дополнительное 

образование Гимна-

стика 

18.05-18.35 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

1. Образовательная область 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Музыкальное развитие  

09.00- 09.30 

2.  Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний  

09.40 – 10.10 

3. * Образовательная область 

физическое развитие 

Физическое развитие (на воз-

духе) 

11.20-11.50 

 

 

 

 

60 мин 

 

 

 

 

 

 

*30 мин на 

воздухе 

Музыкальный досуг (1 раз в месяц), Физкультурный досуг (1 раз в месяц), Чтение художествен-

ной литературы, ситуативные беседы (ежедневно) во вторую половину дня 

День недели **Вариантная часть /реализация ОП ДО/ Продол-

житель-

ность 

(сум-

марно) 

за 1 

день 

I половина дня 
II половина дня 

Игры 

СРЕДА  **/***Робототехника  

15.20 – 15.50 
30 мин 

ПЯТНИЦА  
**/*** Страноведение (I, III) / 

 Регионоведение (II, IV) 

15.20 – 15.50 

30 мин 

Итого:                                                                                                                                15 

Образовательная нагрузка 1 НОД 30 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1-й 

и 2-й половине дня в подготовительной  

 

не превышает 90 

мин 
Объем недельной образовательной нагрузки  

(в соответствии Сан Пин 1.23685-21) 
7 часов 30 минут 

***Занятия с использованием электронных средств обучения. Требования к безопасности в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20                                                                                                           

4                                                                                                       

****Дополнительное образование 

В адаптационный период или в период мониторинга при организации совместной деятельности 

предпочтение отдается индивидуальным и подгрупповым формам работы взрослого и детей 
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                       3.1.3 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

(примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное», «Художественно-эс-

тетическое» 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных мо-

ментов 

ежедневно «Социально- коммуникативное», «Физи-

ческое развитие», «Познавательное раз-

витие» 

Прогулки ежедневно «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное» «Познавательное 

развитие» 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

Базовый вид деятельно-

сти 

Периодич-

ность 

Интеграция образовательных областей 

(примерная) 

Игра Ежедневно «Физическое развитие», «Социально- ком-

муникативное», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эсте-

тическое» 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно «Физическое развитие», «Социально-комму-

никативное», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно- эсте-

тическое» 

 

 

3.2.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий подгото-

вительной группы 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических меро-

приятий. Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность 

педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, обра-

зования, педагогические ценности, а также обычаи.  

Мы придерживаемся следующих традиций: 

- утро радостных встреч. Участие в жизни группы дидактического героя группы: 

кукла Катя, - создать положительный эмоциональный настрой дошкольников на неделю; 

- чтение литературных произведений перед сном; 

- сон под спокойную музыку, подъем под динамическую музыку;  

- продуктивная деятельность под классическую музыку; 

- поздравление именинников через Viber группу, презентацию на экране в приемной; 
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- приглашение детей к столу, представление меню дежурными, пожелание прият-

ного аппетита; 

- использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера детского 

сада; 

  - использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера группо-

вой приемной; 

- разучивание Морилок с куклой; 

участие друзей Эколят - дошколят в жизни группы; 

- технология «Трех кругов»; 

- работа по нравственному воспитанию с детьми: «Ладошки добра» -  дети в конце 

дня получают смайлик за положительные действия в период дня, либо тучку, если были 

моменты ссор или иных отрицательных норм в поведении ребенка. 

 

 

3.2.1 Тематическое планирование досугов, развлечений 

 

№ не-

дели 

Дата Название Тема недели 

1 сентябрь Досуг «С друзьями вместе» До свидания лето! Хоровод дру-

зей в детском саду 

1 октябрь Досуг «Моя семья» Королевство питания 

1 ноябрь Музыкально-литературный досуг 

«Наша Россия прекрасна» 

Дикие звери нашего края 

(«День народного единства. 

Герб и флаг России») 

1 декабрь Посиделки при свечах «Путеше-

ствие по сказкам А С Пушкина» 

Зимушка хрустальная 

1 январь Выходная неделя 

1 февраль Досуг «Сагаалган – праздник света 

и добра» 

Путешествие в мир транспорта 

1 март Досуг «Сказка для мамы» Самая любимая, самая красивая 

1 апрель Литературная гостиная «Моя лю-

бимая книга» 

Птицы прилетайте, зиму прово-

жайте 

1 май Досуг «Мы в сердце память бере-

жем» 

Проект «День Победы» 

Итого:9  (Iнеделя каждого месяца) 

 

 

 

 



201 
 

3.3. Комплексно тематическое планирование 

Месяц, 

неделя  

Дата  Тема недели Матрица реализации 

воспитательных  

событий 

Сентябрь  

1 

 
ТН  «До свидания, лето! Хоровод 

друзей в детском саду»  

 

2 
 

 

ТОП  «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки осени) 

23.09 День Петра и Павла 

Рябинников 

Праздник урожая в разных 

странах 

3 
 

4 
 

Октябрь 

1 

 
ТН  «Королевство Питания» 01.10. – Международный 

день музыки 

2 
 

ТН  «Современные профессии»  

3 
 

ТН  «Моя ферма» 16.10 – День отца 

4 
 

ТН  «Растительный мир   нашего 

края» 

 

Ноябрь  

1  

 
ТН  «Дикие звери и птицы нашего 

края» 

 

2 
 

ТН  «Дом, в котором я живу (мебель, 

посуда, бытовые приборы)» 

10.10 – Всемирный день 

науки 

 

3 
 

ТН  «Мы модельеры (одежда, обувь, 

головные уборы)»  

4 
 

ТН  «Семья. Мамин день» 

24. 11 – день рождения 

А.В. Суворова 

26.11 - День матери  

Декабрь  

1 

 
ТН  «Зимушка хрустальная» 30.11 – Международный 

день юбки 

2 
 

ТН  «Мир зимующих птиц»  

3 
 

ТН  «Художники о зиме» 13.12 День медведя в Рос-

сии 

4 

5 

 
ТОП  «Новогоднее сказочное при-

ключение» 

Новогодние волшебники 

разных стран 

Январь 

2 

 
Каникулы   

3 
 

ТН  «Зимние забавы» 21.01 Международный 

день объятий 

4 
 

ТН  «Сказка в гости к нам пришла»  28.01 День открытия  

Антарктиды 

Февраль  

1 

 
ТН  «Путешествие в мир транспорта»  

2 
 

ТН  «Этикет и Я»  

3 
 

ТН  «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь» 

19.02 День орнитолога 

19.02 Всемирный день ки-

тов 

4 
 

ТН  «Уроки мужества»  23.02 -День защитника 

Отечества 

Март  

1 

 
ТН  «Волшебство искусства. НРК 

(Сагаалган)» 

02.03 –Международный 

день спички 
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2 
 

ТН  «Самая любимая, самая краси-

вая» 

8 марта – Международный 

женский день 

3 
 

ТН  «Весеннее пробуждение при-

роды» «Первоцветы в Северобайка-

лье»  

4 
 

ТН  «Все начинается с семечки. 

 Комнатные растения» 

20.03 Международный 

день счастья 

22.03 – День воды 

5  ТН  «Обитатели водоема» 27.03 – День театра 

Апрель 

1  

 
ТН  «Птицы прилетайте, зиму прово-

жайте» 

02.04 – День детской 

книги 

2 
 

ТН  «Путешествие в страну звезд» 

12.04. «День космонав-

тики» 

3 
 

ТОП  «Страна, в которой я живу (го-

род, республика, страна)» 

22.04 -  День Земли 

 4  

Май  

1 

 
ТОП  «День Победы» 1 мая – «День труда» 

9 мая – «День Победы» 

07.05 – день рождения 

П.И. Чайковского 

2 
 

ТН  «Одуванчик – желтый сарафан-

чик» 

 

3 
 

ТН  «У насекомых в гостях» 24 мая – «День славянской 

письменности» 

Июнь 

1 

 
«День защиты детей.  

 

 

ТОП «Я ребенок! И я имею право!» 

1 июня – День защиты де-

тей 

08.06 – Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

09.06 – Международный 

день друзей 

2 
 

ТОП  «Наши любимые сказки» 12 июня – День России  

3 
 

4 
 

ТОП  «Летние игры и забавы»  

Июль 

1 

 
ТОП «Наши любимые игрушки» 8 июля -День семьи, 

любви и верности  

2 
 

ТН «Дымковские игрушки»  

3 
 

ТН «Лепим игрушки из глины» 18.07 – День ГАИ 

26.07 – День ВМФ 

4 
 

ТН «Русская игрушка – матрешка»  

Август 

1 

 
ТОП «Любимые книги»  

2 
 

3 
 

ТОП «Школа здоровья» 19.08 – Международный 

день окружающей среды 

22.08  - День Государ-

ственного флага России  

27.08 – День российского 

кино 

4 
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РАЗДЕЛ IV. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

4. 1 Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

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

ществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» явля-

ется формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового об-

раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, форми-

рования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет от-

дается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драмати-

зации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организатор-

ских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непо-

средственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она органи-

зуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных заня-

тий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной ра-

боте и т.д. 

Воспитательный процесс в ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» организуется в раз-

вивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 
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количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетично-

сти, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открыто-

сти изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ори-

ентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в раз-

личных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» яв-

ляется физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит 

от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режи-

мов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, 

недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная про-

должительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следу-

ющих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный воз-

раст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 

4.2 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль-

тура, здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в ОУ – личностное раз-

витие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ре-

бенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отно-

шения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склон-

ностями; 

формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устой-

чивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрос-

лыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свобод-

ного человека; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов со-

циальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнер-

ских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, раз-

вития и образования детей. 

 

 

4.3 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы ОУ. Каждое из них представлено в соответству-

ющем модуле. 
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Беседы 

Игровые тренинги 

Праздники 

Игровые и конкурсные программы 

Викторины,  

           Познавательные игры 

 

 

Задачи: 6-8 лет 

-Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы эти-

кета, правила поведения в общественных местах, соблюдение моральных и этических норм. 

-Воспитывать социальную активность, желание на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 

-Воспитывать чувство гордости за свою семью, умение выразить близким свою лю-

бовь, внимание, готовность помочь. 

-Воспитывать уважение к культурному наследию и традициям народа России, вос-

питывать желание сохранять и приумножать наследие предков 

-Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

-Воспитывать уважение, гордость, сопереживание, симпатию к защитникам Родины, 

поддерживать интерес к русской военной истории. 

-Воспитывать интерес к труду, желание оказывать помощь взрослым, бережное от-

ношение к результатам их труда, основа достойной и благополучной жизни страны, семьи 

и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и железнодорожных про-

фессий. 

Содержание воспитательной работы 

Модуль «Я и мои друзья» 

- Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их достижениях и 

увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах.  

-Имеет представление о культурных ценностях общества и о своём месте в нём. 

Модуль «Я и моя семья» 

Рассказывает о себе, о событиях своей жизни, об эпизодах раннего детства, мечтах, 

подготовке к школе, умениях и достижениях, о профессиях близких, их достижениях и 

увлечениях, о детстве родителей, их школьных годах. Имеет представление о культурных 

ценностях общества и о своём месте в нём. 
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Модуль «Я люблю трудиться» 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в достижении цели, 

поиске ответа на вопросы. Имеет отчётливое представление о многообразии профессий и 

предметного мира, созданного человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ре-

бёнка результативен, основан на самоконтроле.  Знания о многообразии профессий в совре-

менном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудо-

вание, набор трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах пред-

ставителей разных профессий 

 Модуль «Как прекрасна земля»                

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чув-

ства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (во-

робей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Модуль «Я здоровье берегу» 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые спо-

собы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закалива-

ния, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между со-

блюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и 

психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Неко-

торые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и ин-

струментов и пр.). 

Формирование осознанной потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Формирование представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физи-

ческой культуре и спорту; 

Воспитание ценностного отношение детей к здоровью и человеческой жизни, разви-

тие мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Модуль «Я и моя Родина» 

Освоение представлений о родном городе —его гербе, названии улиц, некоторых 
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архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения обще-

ственны учреждений, разных видов транспорта.  Овладение представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране —ее государственных символах, прези-

денте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России.  

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных про-

мыслов.  Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов 

мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков.  

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира.  

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных наци-

ональностей. 

Модуль «Я и моя деятельность» 

Умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Настойчиво добивается решения игровой задачи. В играх с правилами точно выпол-

няет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, 

в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. В своём по-

ведении ориентируется на первичные ценностные представления о нормах и правилах, спо-

собен к проявлению волевых усилий. Соблюдает правила поведения на улице, в обществен-

ных местах. 

Распознаёт эмоциональные состояния людей по мимике, жестам, интонации голоса; 

высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника; активно выражает 

готовность помочь. Эмоционально реагирует на произведения литературы, искусства, мир 

природы. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствую-

щем модуле: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Я люблю трудиться», «Как прекрасна 

земля», «Я здоровье берегу», «Я и моя родина», «Я и моя деятельность». 
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Для ОУ «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» важно интегрировать семейное и обще-

ственное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские встречи, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викто-

рины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, роди-

тельские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к про-

ведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками образо-

вательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

ООП ДО Детского сада № 230 ОАО «РЖД» уделяет внимание взаимодействию с 

семьей в духе партнерства в воспитании детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнер-

ство» подразумевает, что семья и ОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотруд-

ничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания 

и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемствен-

ность и взаимодополняемость в семейном и внесемейного воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и ОУ заложены следующие принципы: 

✓ единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

✓ открытость дошкольного учреждения для родителей; 

✓ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

✓ уважение и доброжелательность друг к другу; 

✓ дифференцированный подход к каждой семье; 

✓ равная ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями включает: 

✓ ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

встречах, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

✓ ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

✓ участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы попечительского совета; 

✓ целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 
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✓ обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых за-

нятиях. 

 ОУ «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» предлагает родителям (законным представи-

телям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь группы детей свои особые умения, рас-

сказать о свое профессии, поставить для них спектакль, организовать совместное посеще-

ние музея, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возмож-

ности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная ра-

бота. Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и под-

готовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

В ООП ДО «Детского сада №230 ОАО «РЖД» описаны приоритетные для ДОУ 

формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых две-

рей, индивидуальные и групповые консультации, родительские встречи, оформление ин-

формационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родите-

лей на детские концерты и праздники, создание памяток, информация на сайте учреждения, 

переписка по электронной почте. 

Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, семинары прак-

тикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: организация Дня рождения группы, привлечение роди-

телей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), се-

мейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследо-

вательской и проектной деятельности, организация презентации индивидуальных достиже-

ний ребенка (выставки, коллекции, фотоколлажи и т.п.). 

Широко применяется использование информационно коммуникационных техноло-

гий на семинарах, родительских встречах: показ мультимедийных видеороликов, презента-

ций, слайд-шоу. Оформление тематических выставок совместного взросло-детского 

творчества. 

Опросы и анкетирование с целью изучения общественного мнения о работе ОУ и 

отдельных педагогов. Формы и методы могут модифицироваться в соответствии с годо-

выми задачами учреждения и конкретно каждой возрастной группы. 
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Направления и формы взаимодействия с родителями 

Направления Задачи Формы работы 

Медико- 

педагогическая 

поддержка 

Изучение своеобразия семей, 

их потребностей, запросов, 

проблем воспитания. Изуче-

ние удовлетворенности роди-

телей работой ОУ 

Анкетирование, опрос, беседы 

Шкатулки и сундучки вопросов и 

пожеланий родителей 

Наблюдение, беседы с детьми 

Педагогическая 

поддержка 

родителей 

Создание атмосферы общно-

сти интересов, взаимопод-

держки в решении проблем 

воспитания детей. Организа-

ция совместной деятельно-

сти, направленной на разви-

тие у родителей умений вос-

питания дошкольников, про-

явление уверенности в  

успешности воспитательной 

деятельности. 

Наглядно-текстовая информация: 

памятки, стенды, папки-пере-

движки в родительских уголках. 

Выставки литературы, игр, про-

дуктов совместного творчества. 

Ежедневные беседы.  

Информационный стенд «Что ин-

тересного у нас произошло?»  

Консультации, библиотека худо-

жественной литературы, игр 

Общие родительские собрания 

День открытых дверей 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и разви-

тии детей, практических 

навыков. Индивидуальная 

адресная помощь в воспита-

нии детей. 

Тренинги и семинары.  

Практические занятия.  

Родительские встречи.  

Информация на сайте ОУ. 

 Информационные уголки в груп-

пах и холлах ОУ 

Педагогическое 

партнёрство 

Обмен информацией о разви-

тии ребенка, его особенно-

стях. Объединение усилий 

для развития и воспитания 

детей, 

приобщение родителей к 

педагогическому процессу. 

Создание условий для 

творческой самореализации 

родителей и детей. 

Совместное проведение 

мероприятий в ОУ 

«Встречи с интересными людьми» 

-знакомство с профессиями на ж/д 

транспорте, увлечениями.  

Создание альбомов «Моя семья». 

Акция «Покормите птиц зимой», 

«Я там был».  

Создание развивающей пред-

метно-пространственной среды в 

группах, на территории детского 

сада 

 

 

Результатом достижения цели должны быть: 

➢ успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

➢ эмоциональная устойчивость дошкольников; 

➢ создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

➢ активное участие родителей в жизни группы и детского сада; 

➢ устойчивые положительные результаты дошкольников; 

➢ активное участие детей в жизни группы, детского сада; 

➢ проявление интеллектуальных способностей; 

➢ знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; 



212 
 

➢ умение организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия 

по своим интересам; 

➢ ощущение ответственности за совершаемые поступки; 

➢ овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

➢ проявление самостоятельной творческой активности; 

➢ умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры раз-

ной направленности; 

➢ обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

➢ мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность; 

➢ необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Название праздника Дата 

Сентябрь 
День знаний 1 сентября 

День дошкольного работника 27 сентября 

Октябрь 
День пожилого человека 

День компании ОАО «РЖД» 

1 октября 

Ноябрь 
День Матери  Последнее вос-

кресенье ноября 

Декабрь -- -- 

Январь Новый год 1 января 

 Рождество  7 января 

Февраль День защитника Отечества 23 февраля 

Март Международный женский день  8 марта 

Апрель День смеха 1 апреля 

 Всемирный день здоровья 7 апреля 

 День авиации и космонавтики 12 апреля 

Май Праздник весны и труда 1 мая 

 День Победы 9 мая 

Июнь Международный день защиты детей 1 июня 

 День России 12 июня 

Июль День семьи, любви и верности 8 июля 

Август  День государственного флага РФ 22 августа 

 

Календарный план воспитательной работы Детского сада № 230 ОАО «РЖД» 

 

Месяц 
Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

Трудовое вос-

питание 
Экологическое 
воспитание 

Духовно-нрав-

ственное вос-

питание 

Сентябрь 
Осенины – Праздник урожая 
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Подготови-

тельная 
группа 

23.09 – День Петра и 
Павла Рябинников 

  
Праздник уро-

жая в разных 
странах 

Октябрь 

Подготови-

тельная 
группа 

01.10 – Междуна-

родный день музыки 
  

16.10 – День 
отца 
 

Ноябрь 
26.11 День матери – праздничное мероприятие  

Подготови-

тельная 
группа 

24.11 – день рожде-

ния А.В. Суворова 
 

30.11 – Меж-

дународный 
день юбки 

 
10.10 – Всемир-

ный день науки 
 

Декабрь 
«Новый год стучится в двери» – праздничное мероприятие  

Подготови-

тельная 
группа 

  
13.12 – День мед-

ведя в России 
 

Новогодние 
волшебники 
разных стран 

Январь 

Подготови-

тельная 
группа 

  
28.01 – День от-

крытия Антарк-

тиды 

21.01 – Между-

народный день 
объятий 

Февраль 
23.02 День защитника Отечества – праздничное мероприятие  

Подготови-

тельная 
группа 

День орнитолога  
19.02 – Всемирный 
день китов 
 

 

Март 
8 марта – Международный женский день,  
27.03 – День театра – праздничное мероприятие  

Подготови-

тельная 
группа 

 
20.03 – Меж-

дународный 
день счастья 

22.03 – День воды 
02.03 – Между-

народный день 
спички 

Апрель 
12.04 День космонавтики» – праздничное мероприятие  

Подготови-

тельная 
группа 

  22.04 – День Земли 
02.04 – День 
детской книги 

Май. 1 мая – «День труда»,  
9 мая – «День Победы»,  
24 мая – «День славянской письменности» – праздничное мероприятие  
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Подготови-

тельная 
группа 

24.05 – День славян-

ской письменности 
  

07.05 – день 
рождения П.И. 
Чайковского 

Июнь 
1 июня – День защиты детей,  
12 июня – День России – праздничное мероприятие  

Подготови-

тельная 
группа 

09.06 – Междуна-

родный день друзей 
 

08.06 – Всемирный 
день охраны окру-

жающей среды 
 

Июль 
8 июля День семьи, любви и верности – праздничное мероприятие  

Подготови-

тельная 
группа 

26.07 – День ВМФ 
(День Военно-Мор-

ского Флота) 

18.07 – День 
ГАИ 

  

Август 
22.08 День Государственного флага России – праздничное мероприятие  

Подготови-

тельная 
группа 

27.08 – День рос-

сийского кино 
 

19.08 – Междуна-

родный день окру-

жающей среды 
 

     

 

Календарный план воспитательной работы подготовительной группы 

2022 -2023 уч.год 

Воспи-

татель-

ное со-

бытие 

Задачи воспитания Мероприятия 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 

Осе-

нины – 

празд-

ник 

урожая 

Познакомить детей с 

русским праздником 

народного календаря 

«Осенины», с его тра-

дициями и обычаями; 

воспитывать интерес 

к русскому народ-

ному творчеству; 

воспитывать любовь 

к родной природе, 

дружеские отношения 

Развлечение для детей 

«Встречаем Осенины». 

Дидактические игры: 

«Собери урожай», 

«Чудесный мешочек», 

«Запасы зверей». 

Сюжетно-ролевые: 

«Приготовим обед и 

накормим семью», 

«Огород», «Поход в 

осенний лес». 

Конструирование 

«Грибы наших лесов». 

Беседы на тему: 

«Овощная ярмарка», 

«Правила поведения в 

лесу». Тематическая 

Привлечение к 

сбору матери-

ала и оформле-

нию альбомов 

по теме. 

Предложить по-

мочь в подго-

товке к празд-

нику осени. 

Тематический 

проект «Осень в 

нашей семье». 

Конкурс детско-

родительского 

творче-

ства «Осенний 

листопад» 

Мастер-класс для 

педагогов «Орга-

низация темати-

ческого дня 

"Осенины"». 

Выставка мето-

дической литера-

туры на тему 

«Осенины». 

Консультация 

для педагогов 

«Какие игры ис-

пользовать в ра-

боте с детьми по 

ознакомлению с 

традициями» 
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экскурсия в централь-

ный парк 

 

13.09 – 

День 

Байкала 

Развитие познава-

тельного интереса; 

воспитание береж-

ного отношения к 

флоре и фауне озера 

Байкал; 

воспитание любви к 

родному краю 

Музыкально-экологи-

ческое развлечение 

«Путешествие по Бай-

калу». 

Беседа на тему «Жи-

тели Байкала». 

Изобразительная дея-

тельность нетрадици-

онной техникой «Бай-

кал». 

Настольная игра: «Со-

бери картинку», «Пой-

май рубку» 

 

Экологический 

проект «Воды 

Байкала». 

Беседы родите-

лей с детьми о 

Байкале и при-

роде родного 

края. 

Изготовление 

альбома «Рас-

скажи о Бай-

кале». 

Конкурс поде-

лок «Мир Бай-

кала». 

Выставка фото-

графий «Путе-

шествия по Бай-

калу» (дети и 

родители на от-

дыхе) 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти. Конкурс на 

лучшее оформле-

ние выставки ри-

сунков. Выставка 

в методическом 

кабинете по по-

знавательному 

развитию 

23.09 – 

День 

Петра и 

Павла 

Рябин-

ников 

Приобщать детей к 

русской культуре и ее 

истокам; 

продолжать знако-

мить с народным ка-

лендарем: 23 сен-

тября – День Петра и 

Павла Рябинников; 

воспитывать доброту 

и отзывчивость, ува-

жение к старшим, бе-

режное отношение к 

родной природе 

Развлечение «Име-

нины у рябины». 

Дидактические игры: 

«Собери ягоды», «По-

дели поровну», «Со-

бери картинку». 

Подвижная игра: «Ка-

тись, колечко», «Ли-

стовой волейбол», 

«Волшебная палочка». 

Аппликация: веточки 

рябины. 

Беседа на тему «Ря-

бины гроздья красные» 

 

Конкурс детско-

родительского 

творчества «Бу-

кет рябины». 

Фотовыставка 

«Прогулка в 

парк». 

Тематический 

проект «Помо-

жем пернатым 

друзьям» 

Консультация 

для педагогов 

«Проектная дея-

тельность в раз-

витии дошколь-

ников». 

Выставка мето-

дической литера-

туры на тему 

«Речевое разви-

тие». 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

Октябрь 

01.10 – 

Между-

народ-

ный 

Развитие художе-

ственно-эстетиче-

ского воспитания; 

Дидактическая 

игра «Собери инстру-

менты». 

Консультации 

для родителей 

«Влияние семьи 

Познавательно-

творческий про-
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день 

музыки 

побуждение к актив-

ной творческой дея-

тельности при про-

слушивании музы-

кальных произведе-

ний; 

формирование отно-

шений, основанных 

на сотрудничестве и 

взаимопомощи 

Сюжетно-ролевая 

игра «Угадай инстру-

мент». 

Прослушивание аудио-

записей классической 

музыки. 

Просмотр фильмов о 

видах музыкальных 

произведений. 

Игра-викторина «Уга-

дай мелодию» 

 

на развитие му-

зыкальной куль-

туры ребенка». 

Тематический 

досуг «Музыка 

в жизни ре-

бенка». 

Тематический 

проект «Музы-

кальные ноты» 

ект «Музыкаль-

ные способно-

сти». 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти. Выставка в 

методическом ка-

бинете по музы-

кальному разви-

тию дошкольни-

ков 

16.10 – 

День 

отца  

Продолжать воспиты-

вать заботливое, вни-

мательное отношение 

к папе; 

уточнять и расширять 

знания о понятии «се-

мья»; 

продолжать формиро-

вать осознанное по-

нимание значимости 

отца в жизни детей, 

семьи, общества 

Беседа по теме 

«Члены моей се-

мьи».  

Чтение: В. Драгун-

ский: «Хитрый спо-

соб», «Куриный бу-

льон», А. Раскин: рас-

сказы из книги «Как 

папа был маленьким». 

Аппликация «Папин 

портрет». Выпуск 

стенгазеты «Мой лю-

бимый папа» 

Выставка кол-

лажей «Я и 

мой папа». 

Спортивный се-

мейный празд-

ник «День 

отца» 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти. Выставка в 

методическом ка-

бинете по музы-

кальному разви-

тию дошкольни-

ков 

16.10 – 

Всемир-

ный 

Закрепить знания де-

тей о хлебе как одном 

из величайших бо-

гатств на земле; 

Квест «Откуда хлеб 

пришел». Игры сю-

жетно-ролевые: «Ма-

газин: в булочной», 

Детско-роди-

тельские про-

екты. Темы: 

«Как люди 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 
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день 

хлеба 

рассказать детям, как 

на наших столах по-

является хлеб, какой 

длинный путь он про-

ходит, прежде чем мы 

его съедим; 

воспитывать береж-

ное отношение к 

хлебу, уважение к 

труду людей, которые 

выращивают и пекут 

хлеб 

«На хлебозаводе», 

«Семья». Строитель-

ная: «Комбайн». Ди-

дактические: «Что 

можно делать», «Ба-

бушка укладывает в 

чемодан», «Да – нет», 

«Пропавший звук», 

«Неоконченный рас-

сказ». Мастерская фло-

ристики и дизайна. 

Тема «Букет из засу-

шенных листьев, цве-

тов и колосьев». 

Беседы. 

Тема 1: «Культура по-

ведения за столом». 

Тема 2: «Хлеб – всему 

голова». Выставка дет-

ских рисунков и дет-

ско-родительских про-

ектов «Хлеб – всему 

голова». Поисково-

экспериментальная де-

ятельность «Как сде-

лать муку» 

научились печь 

хлеб», «Тема 

хлеба в народ-

ных сказках», 

«Тема хлеба в 

изобразитель-

ном искусстве», 

«Какие машины 

помогают чело-

веку хлеб рас-

тить». Инсцени-

ровки по народ-

ной сказке «Ко-

лосок», стихо-

творению Т. Ко-

ломиец «Празд-

ник каравая» 

силами детско-

родительских 

команд. Кон-

курс плакатов 

«Хлеб – наше 

богатство». До-

суг для детей и 

родителей с по-

движными иг-

рами, интеллек-

туальными со-

ревнованиями, 

творческими 

поединками 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти. Конкурс на 

лучшее оформле-

ние группы к 

Празднику хлеба. 

Выставка в мето-

дическом каби-

нете на тему 

«Планирование 

образовательного 

цикла "Хлеб"» 

или «Тематиче-

ский образова-

тельный проект 

"Хлеб"» 

Ноябрь 

10.10 – 

Всемир-

ный 

день 

науки 

Формирование по-

знавательных по-

требностей, разви-

тие исследователь-

ского интереса и 

творчества в про-

цессе практического 

познания; 

развитие способно-

стей к практиче-

скому и умствен-

ному эксперименти-

рованию, накопле-

ние «багажа» иссле-

довательских уме-

ний, овладение раз-

личными способами 

познания окружаю-

Музыкальное развле-

чение «Загадочные 

гости». 

«Необычное рядом» 

(рассматривание экс-

понатов на полочке 

«неясных» знаний, по-

знавательные интел-

лектуальные игры). 

Тематическая выставка 

детских энциклопедий 

«Хочу все знать!» 

Тематические про-

гулки с элементами эв-

ристических бесед 

«Прогулка с Почемуч-

кой» 

Оформление 

наглядного 

материала 

«Эксперимен-

тируем с па-

пой», «Экспе-

рименты на 

кухне». 

Оформление 

выставки дет-

ских энциклопе-

дий. 

Консультация 

«Коллекции в 

вашем доме». 

Семинар-прак-

тикум «Малень-

кие исследова-

тели». 

Разработка ме-

тодических ре-

комендаций, 

плана меропри-

ятий, конспек-

тов и сценариев 

тематической 

недели. 

Выставка и обзор 

методической ли-

тературы, дидак-

тических посо-

бий, игр по теме. 

Консультация 

для молодых спе-

циалистов «Орга-

низация прак-

тико-познава-
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щего мира, мысли-

тельными операци-

ями; 

формирование 

представлений о це-

лостной «картине 

мира», осведомлен-

ности в разных сфе-

рах жизни; 

воспитание навыков 

сотрудничества в 

процессе совмест-

ной деятельности 

Участие в со-

здании мини-

музеев коллек-

ций. 

Реклама меро-

приятия для ро-

дителей (моти-

вация на актив-

ное сотрудниче-

ство) 

тельной деятель-

ности с дошколь-

никами». 

Деловая игра 

«Детское экспе-

риментирование 

– путь познания 

окружающего 

мира» 

24.11 – 

день 

рожде-

ния 

А.В. 

Суво-

рова 

Поддерживать и 

развивать интерес 

детей к истории 

России; 

воспитывать чув-

ства гордости за Ро-

дину, сопричастно-

сти к ее судьбе; 

познакомить детей с 

судьбой самого из-

вестного полко-

водца А.В. Суво-

рова. Обогатить 

знания детей о по-

бедах полководца 

Суворова; 

прививать интерес к 

историческому про-

шлому  России; 

привлекать родите-

лей к образователь-

ному процессу че-

рез вторичный про-

смотр презентации 

дома с детьми, 

предложив ребенку 

вспомнить и расска-

зать родителям при 

просмотре запом-

нившееся 

Тематическая бе-

седа «Знакомство де-

тей с полководцем А. 

Суворовым». 

Просмотр видеофиль-

мов про А. Суворова 

 

 

Оформление 

наглядного 

материала «О 

великом пол-

ководце». 

Оформление 

выставки дет-

ских энциклопе-

дий. 

Участие в со-

здании мини-

музеев коллек-

ций. 

Реклама меро-

приятия для ро-

дителей (моти-

вация на актив-

ное сотрудниче-

ство) 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти. 

Выставка в мето-

дическом каби-

нете по теме 

«Патриотическое 

воспитание в се-

мье» 

Декабрь  

13.12 – 

День 

медведя 

Продолжать знако-

мить детей с народ-

ными праздниками; 

Беседа с детьми на 

тему «Добрый 

Мишка Потапыч». 

Выставка «Доб-

рый Потапыч». 

Экологический 

проект «Бурый 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 
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в Рос-

сии 

вызвать у детей же-

лание изображать 

медведя по схеме; 

закрепить умение 

делать набросок ри-

сунка простым ка-

рандашом; 

совершенствовать 

изобразительно-вы-

разительные уме-

ния; 

воспитывать инте-

рес к традициям 

русского народа и 

бережного отноше-

ния к окружающему 

миру 

Дидактическая игра: 

«У медведя во 

бору», «Гуси-ле-

беди», «Волк и 

овцы», «Ловушка». 

Подвижная игра 

«Жмурки с медведем». 

Рисование с закры-

тыми глазами 

«Мишка». 

Просмотр видеофиль-

мов о медведях 

медведь». 

Консультация 

«Как прививать 

ребенку береж-

ное отношение 

к окружающей 

среде» 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти. 

Выставка в мето-

дическом каби-

нете по теме 

«Эксперимен-

тальная деятель-

ность в работе с 

детьми» 

Январь  

21.01 – 

Между-

народ-

ный 

день 

объятий 

Воспитывать у де-

тей дружеское отно-

шение друг к другу; 

 

обобщать знания 

детей о дружбе; 

 

развивать у детей 

желание прийти 

друг к другу на по-

мощь; 

способствовать по-

ложительным эмо-

циональным дей-

ствиям 

Беседа на тему: «Теп-

лые объятия», «Что та-

кое дружба?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Забота о млад-

ших». 

Игра «Помоги другу». 

Изобразительная дея-

тельность «Рисунок 

другу». 

Просмотр мульт-

фильма «Самый боль-

шой друг» 

Консультация 

«Как объяснить 

ребенку, что та-

кое дружба». 

Акция «Вместе 

весело шагать» 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти. 

Выставка в мето-

дическом каби-

нете по теме «Ду-

ховно-нравствен-

ное воспитание 

дошкольников» 

28.01 – 

День 

откры-

тия Ан-

тарк-

тиды 

Дать детям пред-

ставления об осо-

бенностях геогра-

фического положе-

ния, природы Ан-

тарктиды; 

Рассматривание ил-

люстраций с изобра-

жением холодных 

зон планеты. 

Чтение книг об Ан-

тарктиде. 

Подбор ин-

формации для 

детей по дан-

ной теме. 

Подбор литера-

туры: Красная 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-
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формировать пред-

ставления о флоре, 

фауне Антарктиды, 

о связи организмов 

со средой обитания 

Аппликация на тему 

«Пингвины». 

Рисование на тему 

«Антарктида». 

Дидактические игры: 

«Сложи животное», 

«Что я за зверь», «Вы-

ложи из геометриче-

ских фигур по об-

разцу». 

Подвижные игры: «От-

бивка оленей», «Охот-

ник и звери», «Поляр-

ная сова». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Отправляемся в 

путешествие в Антарк-

тиду», «Зоопарк» 

 

книга России, 

энциклопедии, 

рассказы. 

Помочь детям в 

составлении 

рассказов о жи-

вотных холод-

ных полюсов 

земли. 

Проведение 

опытов с 

детьми дома. 

Изготовление 

макета «Цар-

ство холода и 

льда». 

Рисование «Жи-

вотные Антарк-

тиды» 

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти. 

Выставка в мето-

дическом каби-

нете по теме «Ре-

чевое развитие 

дошкольников» 

Февраль  

19.02 

– Все-

мирный 

день ки-

тов 

Расширить кругозор 

детей о самых круп-

ных и загадочных 

живых существах на 

нашей планете, 

уточнить знания о 

морских млекопита-

ющих; 

 

прививать интерес, 

любовь и бережное 

отношение к живой 

природе; 

воспитывать береж-

ное отношение к 

природе 

Интерактивная игра 

«Кто где живет?» 

Д/И «Морские и реч-

ные рыбы». 

П/И «Киты и касатка». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Морские животные». 

Речевая игра «Чей 

хвост?» 

Рисование. Коллектив-

ная работа-плакат «Со-

храним жизнь китов». 

Ознакомление с миром 

природы. «Кит в опас-

ности!» – с использо-

ванием ИКТ 

Выставка дет-

ско-родитель-

ских проектов 

«Берегите ки-

тов». 

Викторина 

«Морские мле-

копитающие». 

Развлечения 

«Как по морю-

океану…» 

Подбор методи-

ческой, справоч-

ной, энциклопе-

дической и худо-

жественной лите-

ратуры по вы-

бранной тема-

тике проекта. 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

Март 

18.03 

– воссо-

едине-

ние 

Создать условия для 

развития познава-

тельного интереса к 

своей Родине; 

Беседа на тему: «Вос-

соединение Крыма и 

России», 

 

Консульта-

ция «Россия и 

Крым вместе». 

Подбор методи-

ческой, справоч-

ной, энциклопе-
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Крыма 

и Рос-

сии  

создать условия для 

воспитания патрио-

тизма, формировать 

чувство гордости за 

свою Родину 

«Памятные места 

Крыма». 

Музыкальная игра 

«Море волнуется 

раз….» 

Просмотр фильма 

«Свидание с Крымом». 

Чтение стихотворения 

Павлова Н.И. «Наш 

Крым». 

Коллективная аппли-

кация «Красота нашей 

Родины». 

Дидактическая 

игра «Флаг моей 

страны» 

Беседа «Возвра-

щение Крыма в 

Россию». 

Творческая эс-

тафета «ВМЕ-

СТЕ МЫ ПО-

СТРОИМ 

ДОМ» 

дической и худо-

жественной лите-

ратуры по вы-

бранной тема-

тике проекта. 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

27.03 

– Все-

мирный 

день те-

атра  

Вызвать у детей ин-

терес к театральной 

деятельности; 

 

дать детям пред-

ставление о театре; 

способствовать со-

зданию у детей ра-

достного настрое-

ния, развивать вооб-

ражение и способ-

ности к творчеству 

Беседы: 

«Знакомство с поня-

тием "театр"» (показ 

слайдов, картин, фото-

графий), «Виды теат-

ров. 

Знакомство с театраль-

ными професси-

ями» (художник, гри-

мер, парикмахер, му-

зыкант, декоратор, ко-

стюмер, артист). 

Беседы о правилах по-

ведения в театре. 

«В гостях у сказки». 

«Театр и музыка». 

Художественное твор-

чество «Мой любимый 

сказочный герой». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Мы пришли в 

театр», «Мы – арти-

сты». 

Кукольное представле-

ние по мотивам рус-

ских народных сказок 

Оформление 

информацион-

ного стенда 

(папки-пере-

движки) «Театр 

и дети». 

Выставка дет-

ско-родитель-

ского творче-

ства «Театр гла-

зами детей». 

Фотовыставка 

«Поход в театр 

семьей» 

Подбор методи-

ческой, справоч-

ной, энциклопе-

дической и худо-

жественной лите-

ратуры по вы-

бранной тема-

тике проекта. 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

Апрель     
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12.04 – 

День 

космо-

нав-

тики  

Воспитывать патри-

отические чувства, 

гордость за героев – 

летчиков-космонав-

тов, покоривших 

космос; 

прививать чувство 

гордости за свою 

страну, желание 

быть в чем-то похо-

жим на героев-кос-

монавтов 

Беседа на тему «По-

знание космоса». 

 

Проект ко Дню кос-

монавтики «Этот 

удивительный кос-

мос». 

Беседа с детьми на 

тему: «Земля – наш 

дом во Вселенной», 

«Что такое солнечная 

система». 

Словесная игра «Ассо-

циации» на тему кос-

моса.  

Просмотр мульт-

фильма «Тайна тре-

тьей планеты». 

С-р/и игра «Космиче-

ское путешествие». 

П/и «Кто быстрее со-

берет все звездочки?» 

Спортивное 

развлечение 

«Юные космо-

навты».  

Конкурс «Лов-

кий каранда-

шик» – рисунки 

о космосе. 

Консультация 

«Правила без-

опасности для 

детей. Безопас-

ность на доро-

гах». 

Создание фото-

альбома о кос-

мосе 

Подбор методи-

ческой, справоч-

ной, энциклопе-

дической и худо-

жественной лите-

ратуры по вы-

бранной тема-

тике проекта. 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

22.04 – 

День 

Земли 

Воспитывать лю-

бовь к родной 

земле; 

 

познакомить детей с 

праздником – Днем 

Земли; 

 

расширять пред-

ставление детей об 

охране природы; 

закрепить знание 

правил поведения в 

природе 

Беседа на тему «Пла-

нета Земля».  

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Если я приду в 

лесок». 

Дидактическая игра 

«Это зависит от каж-

дого из вас». 

Просмотр видеофиль-

мов «Жители планеты 

Земля».  

Лепка «Глобус». 

Изобразительная дея-

тельность «Мы жители 

Земли». 

Чтение художествен-

ной литературы: А. 

Блок «На лугу», С. Го-

родецкий «Весенняя 

песенка», Ф. Тют-

чев «Весенние 

воды», В. Жуковский, 

«Жаворонок», М. Зо-

щенко «Великие путе-

Консультация 

«Что рассказать 

ребенку по пла-

нете Земля». 

Экологический 

проект «Зем-

ляне». 

Развлечение «В 

гостях у спаса-

телей»  

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 
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шественники», К. Ко-

ровин «Белка», Ю. Ко-

валь «Русачок-трав-

ник», Ф. Тютчев «Ве-

сенняя гроза» 

Май 

01.05 

– празд-

ник 

Весны и 

Труда  

Воспитать чувство 

интереса к истории, 

чувство патрио-

тизма 

  

Беседа на тему «Что 

я знаю о труде». 

Конструирование. 

«Открытка к празд-

нику». 

Дидактическая 

игра «Что нужно, 

чтобы приготовить 

праздничный салат 

(пирог)».  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «Мага-

зин», «В поликли-

нике», «Шоферы», «В 

школе». 

Чтение стихотворения 

«Черемуха» Е. Благи-

ниной. 

Игровая ситуация «Что 

ты подаришь другу на 

праздник» 

Выставка ри-

сунков на тему 

«Праздник 

Весны и 

Труда». 

Выставка се-

мейного аль-

бома «Праздник 

Весны и 

Труда». 

Участие в ше-

ствии 

«Весна. Труд. 

Май» 

 Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

09.05 

– День 

Победы  

Воспитывать до-

школьников в духе 

патриотизма, любви 

к Родине; 

воспитывать уваже-

ние к заслугам и по-

двигам воинов Ве-

ликой Отечествен-

ной войны 

Беседа на тему «День 

Победы – 9 мая».  

Дидактическая 

игра: «Как называется 

военный…», «Собери 

картинку» (военная те-

матика). 

Просмотр видеоролика 

«О той войне». 

Рассматривание аль-

бома «Они сражались 

за Родину!», серия кар-

тинок «Дети – герои 

ВОВ». 

Чтение художествен-

ной литературы: книги 

с рассказами и сти-

хами: «Дети войны», 

Е. Благинина «Почему 

ты шинель бере-

жешь?» 

Аппликация «От-

крытка ветерану». 

Конкурс работ 

ко Дню Победы. 

Экскурсия к па-

мятнику Неиз-

вестному сол-

дату. Возложе-

ние цветов. 

Проведение му-

зыкально-лите-

ратурного кон-

церта, посвя-

щенного 9 Мая, 

выступление де-

тей и педагогов. 

Консультация 

для родителей 

на тему «Зна-

комьте детей с 

героическим 

прошлым Рос-

сии» 

 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 
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Экскурсии к памятным 

местам. 

Конструирование на 

тему «Военный ко-

рабль».  

Слушание музыки: Ф. 

Шуберт «Военный 

марш», А. Пахмутова 

«Богатырская наша 

сила» 

18.05 – 

День 

музея 

Уточнить знание де-

тей о деятельности 

музейных работни-

ков; 

 

воспитывать инте-

рес к музейной 

культуре; 

способствовать раз-

витию речи и логи-

ческого мышления 

Беседа на тему: «Что 

такое музей». 

Игра «Музейный ре-

ставратор». 

Просмотр презентации 

«Самые известные му-

зеи мира»  

 

Проект «Мини-

музей в 

группе». 

Выставка фото-

картин «Музеи 

России». 

Экскурсия в му-

зей города  

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

24.05 – 

День 

славян-

ской 

пись-

менно-

сти 

Воспитывать лю-

бовь к Родине, ува-

жение к народным 

традициям; 

сформировать нрав-

ственно-эстетиче-

ское отношение к 

окружающему миру 

Беседа по теме «День 

славянской письмен-

ности».  

Музыкальная игра 

«Передай платок». 

Малоподвижная игра 

«Здравствуй, друг!» 

Игра «У медведя во 

бору». 

Показ презентации 

«Виртуальная экскур-

сия в историю книго-

издания на Руси» 

Консультация 

для родите-

лей «24 мая – 

День славян-

ской письмен-

ности». 

Проект «Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

Июнь  

01.06 

– День 

защиты 

детей  

Воспитывать жела-

ние проявлять твор-

ческую инициативу, 

повышать настрое-

ние детей; 

Беседа на тему: «Ис-

тория создания 

праздника», «Моя 

любимая игра», «Я 

Памятка «Бере-

гите своих де-

тей!» 

Консультация 

для родителей 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 
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дать детям элемен-

тарные знания и 

представления о 

международном 

празднике – Дне за-

щиты детей 

 

имею право», «Моя 

любимая книга». 

 

Тематическое развле-

чение по теме. 

Чтение художествен-

ной литературы: А. 

Барто «Я расту», Э. 

Успенский «Ты и твое 

имя», сказки «Сест-

рица Аленушка и бра-

тец Иванушка», «Гуси-

лебеди», «Кукушка», 

С. Михалков «А что у 

Вас», Маяковский 

«Что такое хорошо, и 

что такое плохо». По-

словицы о семье. 

Рисование на 

тему «Веселое лето». 

Рисование цветными 

мелками на асфальте 

по замыслу. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «К нам 

пришли гости», «Уго-

стим чаем», «Детский 

сад», «Школа», «Боль-

ница» 

«Права ре-

бенка». 

Беседа с родите-

лями о создании 

благоприятной 

атмосферы в се-

мье 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

06.06 

– День 

рус-

ского 

языка  

Воспитывать лю-

бовь и уважение к 

русским поэтам, 

прививать любовь к 

родному слову; 

 

воспитывать устой-

чивую потребность 

в общении со сказ-

кой; 

 

воспитание береж-

ного и уважитель-

ного отношения к 

книге; 

сформировать дру-

жеские взаимоотно-

шения между 

детьми 

Беседа на тему «О 

русском языке». 

Развивающая игра 

«Дружба, или Какая 

картинка…» 

Просмотр видео-

фильма.  

Игра-кричалка «Я 

начну, а ты – про-

должи!» 

Русская народная игра 

«Заря-заряница». 

Разучивание потешек: 

«Кисонька-муры-

сонька», «Еду-еду к 

бабе, деду». 

Игра-драматизация по 

сказке «Колобок».  

Подвижная игра «Ка-

равай» 

Выставка 

«Стена добрых 

слов». 

Консультация 

«Какие сказки 

читать детям?»  

Консультация 

«Родной язык – 

мое богатство» 

 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 
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09.06 – 

Между-

народ-

ный 

день 

друзей 

Воспитывать ува-

жительное отноше-

ние к другим лю-

дям, их интересам; 

 

уточнить представ-

ления детей о том, 

что значит «уметь 

дружить»; 

воспитывать добро-

желательное отно-

шение к сверстни-

кам и взрослым 

Беседа на тему «Что 

такое дружба».  

Дидактическая игра 

«Оцени поступок».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Настоящие друзья».  

Рисование на асфальте 

«Кто твой друг».  

Изобразительная дея-

тельность «Подарок 

другу» 

Проект «Меж-

дународный 

день друзей 

– настоящий 

друг» 

 Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

12.06 – 

День 

России  

Познакомить детей 

с праздником «День 

России», с симво-

лами государства; 

развивать у детей 

чувство любви, ува-

жения, гордости 

за свою Родину 

Беседа-размышление 

«Я – гражданин Рос-

сийской Федерации». 

Чтение художествен-

ной литературы о Рос-

сии. 

Проведение экскурсий 

в мини-музей «Русское 

наследие».  

Просмотр мульт-

фильма «История Рос-

сии для детей» (авт. М. 

Князева).  

Русская народная игра 

«Горелки» на про-

гулке.  

Дидактическая игра «Я 

и моя Родина». 

Подвижные игры на 

прогулке: «Передай 

флаг», «Найди свой 

цвет»  

 

Выставка се-

мейных рисун-

ков «Россия – 

великая наша 

держава».  

Консультация 

для родителей 

«Патриотиче-

ское воспитание 

в семье».  

Создание аль-

бома «Россия – 

наша страна» 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

22.06 

– День 

Памяти 

и 

Скорби  

Расширять и систе-

матизировать зна-

ния детей о Вели-

кой Отечественной 

войне; 

 

формировать нрав-

ственно-патриоти-

ческие качества: 

храбрость, честь, 

Беседа на тему: «22 

июня – День Памяти и 

Скорби».  

Прослушивание музы-

кальных композиций: 

«Священная война», 

«22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша». 

Открытки «Города-ге-

рои».  

Сюжетно-ролевая 

Консультация 

для родителей 

«22 июня – 

День Памяти и 

Скорби». 

Возложение 

цветов к памят-

нику. 

Выставка ри-

сунков «Мы 

помним» 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 
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мужество, стремле-

ние защищать свою 

Родину; 

 

способствовать 

формированию у 

детей интереса к ис-

тории своей семьи, 

своего народа; 

воспитывать уваже-

ние к старшему по-

колению 

игра: «Моряки», «По-

граничники». 

Чтение стихотворения 

Р. Рождественского 

«Помните, через века, 

через года, помните!» 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

Июль  

08.06 

– День 

семьи, 

любви и 

верно-

сти 

Расширять и совер-

шенствовать знания 

детей о ценностях 

семьи и семейных 

традициях; 

 

воспитывать лю-

бовь и уважение к 

членам семьи; 

 

воспитывать взаи-

мопонимание, доб-

рожелательное от-

ношение друг к 

другу; 

сформировать ду-

ховные и нравствен-

ные качества 

Беседы на темы: «Се-

мья – это значит мы 

вместе», «Неразлучная 

семья – взрослые и 

дети», «Когда я буду 

большой». 

Аппликация: от-

крытка-ромашка для 

родных и родителей 

«Раз ромашка, два ро-

машка!» 

Рисунки на асфальте 

«Мы рисуем солнце, 

небо и цветок».  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «Наш 

дом», «Дочки-матери», 

«Играем в профессии», 

«День рождения».  

Музыкальное развле-

чение, посвященное 

Дню любви, семьи и 

верности: «Когда се-

мья вместе, так и душа 

на месте» 

Акция «Символ 

праздника – ро-

машка». 

Утренняя 

встреча родите-

лей, сотрудни-

ков, вручение 

ромашек.  

Конкурс плака-

тов с участием 

родителей «Моя 

семья – мое бо-

гатство!»  

«Волшебство 

маминых рук»: 

дефиле голов-

ных уборов, 

сделанных ро-

дителями сов-

местно с 

детьми.  

Фотовыставка 

«Загляните в се-

мейный аль-

бом» 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

09.07 – 

Всемир-

ный 

день 

живот-

ных 

Воспитывать береж-

ное отношение к ди-

ким и домашним 

животным; 

 

воспитывать у детей 

гуманное отноше-

ние ко всему жи-

вому, чувство мило-

сердия; 

Беседа на тему «Ди-

кие животные». 

 

Дидактическая игра: 

«Зоопарк», «Боль-

ница для животных», 

«Покажи животное». 

Подвижная игра «Чи-

жик». 

Чтение стихотворения 

«Где обедал воробей?» 

Акция «Помоги 

диким живот-

ным». 

Выставка ри-

сунков «Дикие 

животные» 

 

 Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 
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учить правильному 

поведению в при-

родной среде; 

закладывать основы 

экономической 

культуры личности 

Чтение сказки «Гуси-

лебеди». Коллективное 

рисование по сказке 

 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

18.07 – 

День 

ПДДТТ 

Воспитывать у де-

тей культуру пове-

дения в обществен-

ных местах и устой-

чивый интерес к са-

мостоятельной дви-

гательной деятель-

ности, двигательное 

творчество; 

 

стимулировать фор-

мирование уверен-

ности в себе, своих 

силах; 

воспитывать добро-

желательное отно-

шение друг к другу 

Беседа: «Что я видел 

на улице, когда шел в 

детский сад», «Наш 

друг – светофор!»  

Сюжетная утренняя 

гимнастика «Путеше-

ствие на зеленый 

свет». 

Дидактическая игра 

«Узнай и назови до-

рожный знак». 

Подвижные игры: «Во-

робышки и автомо-

биль», «Самолеты», 

«Сигналы светофора».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Шоферы». 

Аппликация «Цвета 

светофора» 

Консультация 

на тему «По-

чему дети по-

падают в 

ДТП?» 

Буклет «Без-

опасные шаги 

на пути к без-

опасной до-

роге». 

Выставка сов-

местных твор-

ческих работ 

родителей и де-

тей «Я – пеше-

ход!»  

Составление 

маршрутных 

листов «Мой 

безопасный 

путь в детский 

сад». 

Выставка работ 

«Все машины 

хороши, выби-

рай на вкус» 

(поделки из 

подручных ма-

териалов). 

Участие в дет-

ской акции «Ли-

стовки – води-

телям!» 

Выставка се-

мейных рисун-

ков «Мы за без-

опасное движе-

ние» 

 Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

  

30.07 – 

День 

ВМФ 

(День 

Военно-

Воспитывать патри-

отизм, чувство гор-

дости за нашу Ро-

дину; 

Беседа на тему: 

«Виды транспорта», 

«Символика ВМФ», 

«Одежда моряков». 

Выставка ри-

сунков «Мор-

ские защит-

ники страны». 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-
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Мор-

ского 

Флота) 

воспитывать чув-

ства коллективизма, 

товарищества, взаи-

мовыручки 

Рисование «Раскраши-

ваем кораблик» (вы-

полненный в технике 

оригами). 

Лепка «Кораблик». 

Коллективная работа 

«Якорь». 

Дидактическая игра: 

«Морские профессии», 

«Морской бой», «Море 

волнуется раз...»  

Игры-эксперименты: 

«Морская вода и ее 

свойства», «Окрашива-

ние морской воды», 

«Кристаллизация соли 

в процессе нагрева-

ния», «Тонет — не то-

нет». 

Просмотр мультфиль-

мов о морских при-

ключениях: «Катерок», 

«Осьминожки», «Ка-

питан» 

Тематическое 

досуговое меро-

приятие «Мор-

ские приключе-

ния» 

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

Август  

15.08 – 

День 

строи-

теля 

Развивать у детей 

интерес к трудовой 

деятельности взрос-

лых; 

 

познакомить детей с 

инструментами, ко-

торые используют 

строители в работе; 

отметить важность 

строительных про-

фессий и воспиты-

вать уважение к их 

труду 

 

Беседа по теме: 

«Профессия – строи-

тель», «Что такое 

стройка». 

Просмотр мульт-

фильма «Песенка мы-

шонка». 

Чтение художествен-

ной литературы: В. 

Маяковский «Кем 

быть», С. Михалков 

«Три поросенка», рус-

ская народная сказка 

«Заюшкина избушка», 

«Теремок», стихотво-

рения о строителях. 

Игра «Слушай-слу-

шай, профессию не 

прослушай».  

Игра «Архитектор».  

Игра «Монтажники». 

Конструирова-

ние «Стройка» 

Выставка ри-

сунков «Про-

фессии роди-

телей». 

Оформление па-

пок-передви-

жек: «В жаркий 

день – на пляже, 

в бассейне, на 

даче», «Игры с 

песком на лет-

нем отдыхе». 

Оформление 

альбомов 

«Строительные 

профессии». 

Изготовление 

атрибутов 

(шляпа, бусы) 

для сюжетно-

ролевой игры 

«Наша 

стройка». 

Участие в со-

здании вы-

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 
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ставки строи-

тельной тех-

ники. 

Участие родите-

лей в подго-

товке и прове-

дении экскур-

сии к путепро-

воду 

19.08 – 

Между-

народ-

ный 

день 

окружа-

ющей 

среды 

Способствовать 

формированию у 

детей представле-

ния о правильном 

поведении в при-

роде; 

воспитание чувства 

ответственности за 

судьбу родной 

земли, бережного 

отношения к при-

роде и ее составным 

частям, уважения ко 

всему живому 

Беседа по теме: 

«Окружающая среда 

– как ее сберечь», 

«Знатоки животного 

мира», «Как вести 

себя в природе». 

Дидактическая игра 

«Будь внимательным». 

Строительная игра 

«Терем для животных» 

Акция «Собе-

рем мусор».  

Выставка ри-

сунков «Помо-

жем природе». 

Консультация 

«Правила пове-

дения в лесу»  

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

22.08 – 

День 

Россий-

ского 

флага  

Воспитывать чув-

ство гордости за 

Россию, эмоцио-

нально-ценностное 

отношение к своей 

стране; 

воспитывать уважи-

тельное отношение 

к государственным 

символам России 

Беседа на тему «Гос-

ударственные сим-

волы России». 

Приобщение к социо-

культурным ценно-

стям. «Гордо взвейся 

над страной, Флаг Рос-

сии наш родной!» с ис-

пользованием ИКТ. 

Конструирование 

«Флажок на палочке». 

Чтение книги А. Куз-

нецова «Символы Оте-

чества». 

Дидактическая игра 

«Найди флаг России». 

Подвижная игра «Кто 

быстрее до флажка». 

П/игра-эстафета «Пе-

редай флажок». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Морское путеше-

ствие». 

Конкурс чте-

цов «Флаг наш 

– символ доб-

лести и народ-

ной гордости». 

Развлечение на 

свежем воздухе 

«Это флаг моей 

России. И пре-

красней флага 

нет!» 

Папка-пере-

движка «22 ав-

густа – День 

Государствен-

ного флага Рос-

сии». 

Участие в вы-

ставке совмест-

ного творчества 

с детьми «Флаг 

России в дет-

ских руках» 

Совместное пла-

нирование меро-

приятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 
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Изобразительная дея-

тельность «Российский 

флаг» 

27.08 

– День 

россий-

ского 

кино  

Воспитывать инте-

рес у детей к теат-

ральной деятельно-

сти, формировать 

культурные ценно-

сти; 

воспитывать лю-

бовь к российскому 

киноискусству, в 

частности, к мульт-

фильмам 

Беседа на тему: «Что 

такое кино?», 

 «Какие бывают 

фильмы (жанры)», 

«Кино в нашей жизни 

», «История кинемато-

графии». 

Чтение: произведения 

художественной лите-

ратуры о подвиге 

народа во время 

войны, сказки русские 

народные. 

«Уроки доброты» – 

просмотр сказок и 

мультфильмов о доб-

рых делах. 

Создание альбома 

«Профессии кино» 

Выставка поде-

лок и рисунков 

«Мой любимый 

герой мульт-

фильма». 

Консультация 

для родителей 

«Влияние муль-

тфильмов на 

формирование 

личности ре-

бенка дошколь-

ного возраста».  

Развлекательное 

мероприятие 

«Мульткон-

церт» 

  Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского 

сада – группо-

вых, межгруппо-

вых, общесадов-

ских, с привлече-

нием родителей. 

Обмен опытом, 

проведение кон-

сультаций и ма-

стер-классов по 

организации раз-

нообразной дет-

ской деятельно-

сти 

 

План мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста на 2022–2023 учебный год 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

ЭСОПиД «Что мы 

Родиной зовем?» 

«Деревья нашего 

края»  

Рисование красками  

 

«Край, в котором 

мы живем» 

Заучивание 
 стихотворения 

Родные просторы 

(знакомство 

с местоположением 

города на 

карте)  

Презентация 

Октябрь 

Беседа «Как можно 

стать юным эколо-

гом» 

Посещение библио-

теки «Как 

все начиналось?», 

встреча со 

старожилами, 

первопроходцами 

города 

Оформление под-

борки из 

домашних фото-

альбомов 

«История моего 

города» 

Экскурсия по близле-

жащим 

улицам города.  

Рассказ 

педагога о происхож-

дении названий улиц 

(онлайн) 
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Ноябрь 

«Символика Респуб-

лики» 

(изобразительная и 

музыкальная деятель-

ность) 

(комплексное заня-

тие) 

Беседа «Лес – мно-

гоэтажный 

дом», знакомство с 

профессией лес-

ника, егеря 

Беседа «Кладовая 

города» 

(полезные иско-

паемые округа) 

Музыкальный досуг, 

посвященный Дню 

матери 

Декабрь 

Беседа «Важные даты 

Республики 

и города» 

Экскурсия в «Музей 

истории БАМа» 

Творческая гос-

тиная для 

детей и родите-

лей «Культура 

коренных наро-

дов» 

Изготовление поде-

лок на 

тему «Сохраним кра-

савицу елку» 

Январь 

Чтение З. Алексан-

дрова 

«Дозор», А. Нехода 

«Летчики» 

Спортивное развле-

чение 

«Достань пакет», 

«Ориентировка по 

карте» 

Экскурсия в цен-

тральную 

районную биб-

лиотеку. 

Знакомство с по-

этами города 

Сбор информации об 

участниках войны – 

жителях 

нашего города, 

встреча с 

советом ветеранов го-

рода 

Февраль 

Природоохраняемая 

акция 

«Помогите птицам 

зимой» 

Оформление аль-

бома 

«Праздник Белого 

Месяца» 

Встреча с  

инспектором 

МВД 

Праздник 

 «День Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник «Наши 

мамы» 

Беседа «Все профес-

сии нужны, 

все профессии 

важны» 

Беседа с исполь-

зованием 

эксперимента 

«Край суровый и 

ласковый» (кли-

матические 

особенности) 

Рассказ педагога о 

Героях 

Советского Союза: 

капитане 

Л.В. Смирных, сер-

жанте 

А.Е. Буюклы 

Апрель 

Досуг «Зеленая 

служба Айболита» 

 (к всероссийскому 

дню здоровья) 

«Чем богат наш 

край» – 

онлайн экскурсия  

презентация 

Проект (рисова-

ние) «Язык 

орнаментов» 

Беседа  

«Архитектура  

родного города» 
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Май 

Экскурсия к памят-

нику войнам Севе-

робайкальска 

посвященной ВОВ 

Рассказ педагога о 

заповедных 

местах района 

Викторина «Кон-

курс знатоков 

родного города» 

«Я и мой город» с 

использованием поэ-

тических 

произведений искус-

ства, 

местных поэтов, ху-

дожников 

Июнь 

День взаимопомощи 

«Зеленая 

улица» (озеленение 

территории детского 

сада) 

Беседа «Красная 

книга округа» 

«Бурятский 

праздник                

Сагаалган» 

(игры, развлече-

ния) 

Игра-фестиваль «За-

гадки 

Лешего» 

Июль 

Тренировочное 

упражнение 

«Учимся радоваться 

природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем 

людям нужна 

вода?» 

Составление творче-

ских 

альбомов по расска-

зам детей 

«Мой город» 

Август 

Государственная сим-

волика, 

символика города, 

области 

(День флага) 

Праздник корей-

ского народа 

(традиции, игры, об-

ряды) 

Досуг «Наши 

друзья деревья» 

Встреча с участни-

ками 

Чеченской, Афган-

ской и Украинской 

войны 

(подарки, благодар-

ственные письма) 

 

4.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в частном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 230 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» вос-

питательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и прово-

дится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в Детском саду № 230 ОАО «РЖД», являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реа-

лизующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как со-

держание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитан-

никами и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

рования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития вос-

питанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей 

– это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с се-

мьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 

детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в УО воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заведующим, заместителем за-

ведующего по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании педагоги-

ческого совета Детского сада № 230 ОАО «РЖД». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосре-

дотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личност-

ного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в учреждении совместной деятельности детей и взрос-

лых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспи-

тателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании пе-

дагогического совета «Детский сад №230 ОАО «РЖД». 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых обще садовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных ме-

роприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЫ 

 (паспорт группы) 

Паспорт группы детского сада – это документ, отражающий структуру, условия, 

содержание работы данной группы, а также важнейшие показатели ее деятельности. 

Перечень оборудования для группового помещения 

(раздевальной, умывальной, туалетной, групповой комнат) 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во 

 Оборудование умывальной комнаты 

 Зона 

умывальная 

1. Детский умывальник 4 

2. Туалетные принадлежности-мыльницы 4 

3. Полотеничница настенная 5-ти секционная с промаркированными 

ячейками для полотенец. 

5 

4. Зеркало 2 

5. Душевой поддон-ванна с доступом к нему для проведения закаливаю-

щих процедур 

1 

6. Ванна для мытья игрушек 2 

7. Ведро для игрушек 2 

8. Ковш 1 
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9. Щётка для мытья игрушек 1 

10. Клеёнка для сушки игрушек 2 

11. Салфетки для сушки игрушек 2 

12. Градусник водный 1 

13. Мерный стакан 1 

14. Шкаф хозяйственный  1 

15. Держатель для бумажного полотенца 1 

 Оборудование туалетной комнаты 

16. Ведро для мусора 2 

17. Держатели для туалетной бумаги 4 

18. Унитаз детский 4 

Оборудование приёмной 

19. Кабинки с крючками для верхней одежды  25 

20. Шкаф для выносного материала 1 

21. Полка для обуви детей  1 

22. Сидения с местами для хранения 6 

23. Кафедра для педагога 1 

24. Плательный шкаф для персонала 1 

25. Ковровая дорожка 2 

26. Информационный уголок для родителей 2 

27. Перекидные папки «Рекомендации специалистов» 1 

28. Уголок попечительского актива 1 

29. Советы «Не болей-ка» 1 

30. Советы воспитателя (консультации)  

31. Папки-передвижки  

32. Информационное поле (магнитная доска) 1 

33. Фишки-ориентиры центров развития 15 

34 Телевизор для видео, аудио информации родителям 1 

 Учебно-методические 

 материалы 

37. Доска магнитная 1 

39. Магнитофон 0 

40. Колонки 1 

41. Ноутбук  1 

42. Переносной мольберт 1 

 Оборудование групповой комнаты 

 

43. Стол раздаточный 1 

44. Стол детский 13 

45. Стул детский 25 

46. Стул взрослый 2 

47. Стенка детская 1 

48. Шкаф «Лаборатория»  1 

49. Календарь природы 1 

50. Стол детский (пластмассовый) 1 
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51. Стол трапеция 0 

52. Стеллаж для книг  1 

53. Полка для дидактических игр 1 

54. Полка 3-х ярусная в центр «Знайка» 1 

55. Полка угловая  0 

56. Кухня детская деревянная 1 

57. Комплект мягкой мебели (диван, 2 кресла) детский 1 

58. Холодильник пластмассовый 1 

59. Полка для изо деятельности 1 

60. Ширма для театральной деятельности 1 

61. Полка для салфеток (пластмассовая) 0 

62. Контейнер для фигурок животных 1 

63. Контейнер для мозаики 1 

64. Контейнер овощи и фрукты 1 

65. Контейнер для сюжетно-ролевых игр 1 

66. Стенд «Мы дежурим»  1 

67. Подставки   для салфеток 1 

68. Ковер 1 

69 Салфетницы 9 

Оборудование спальной комнаты 

69. Кровать  25 

70. Стеллаж со строительным материалом 1 

71 Палас 1 

Перечень игровых и методических материалов по основным направлениям раз-

вития ребёнка 

Центр детской активности «Юный олимпиец» 

Наименование Количе-

ство 

Стойка на колёсах 2 

Массажный коврик 8 

Детская палатка 2 

Платочки цветные 26 

Кегли  1 набор 

Шнур длинный 1 

Обруч маленький 3 

Мяч латексный (диаметр 20) 5 

Скакалка 2 

Маленькие мячи  26 

Кубики  26 

Шнур короткий (косичка) 26 

Познавательно-речевое направление 

Наименование Количе-

ство 

Рабочая тетрадь для развития  

речи и коммуникативных  

способностей детей  

25 ком-

плекта 
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подготовительной к школе группы 

 от 6 до 7 лет 

Д/и «Цвета» 1 

Лото, детское домино 3 

Д/И «Фигуры» 1 

Мозаика (цветная, крупная и мелкая) с разной степени сложности 3 

Игры-головоломки  2 

Геометрическая мозаика 1 

Бусы для нанизывания на веревочку 1 

Центр экспериментирования лаборатория «Знайка», «Росинка» 

 

Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной  

деятельности 1и 2 части 

25 ком-

плекта 

Комнатные растения  

Паспорт комнатных растений 1 

Природный материал: 

Жёлуди, шишки, орехи, коллекция семян, бросовый материал  

 

Календарь природы  1 

Материал и оборудование для экспериментирования   

Набор мерных стаканов 1 

Набор увеличительных стекол 1 

Альбом коллекция тканей 1 

Набор для экспериментирования с песком 1 

Набор для экспериментирования с водой 1 

Водяная мельница 1 

Вертушки (для опытов с воздушным потоком) 1 

Серии картинок для установления последовательности событий  

Фартуки клеёнчатые детские 25 

Патриотический уголок 

 

Геральдика России, Бурятии 1 

Фотоальбом «Мой Северобайкальск»;  1 

Фотоальбом «Республика Бурятия»,  1 

Фотоальбом «Природа Бурятии», 1 

Набор открыток о Байкале 1 

Центр безопасности «Аркадия Паровозова»  

Альбом «Правила безопасного поведения на железной дороге» 1 

Альбомы и раскраски по правилам поведения в железнодорожном транс-

порте 

1 

Стенд по ПДД 1 

Настольные и дидактические игры по ПДД 1 

Центр «Книжная гостиная» 

Портреты писателей и поэтов;  

Тематическая подборка детской художественной литературы;  

1 

1 

Литературно – речевой центр «Риторик» 
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Дидактические игры  

Игры на развитие силы дыхания 

3 

6 

  

Центр математических и логических игр «Умные игры» 

Рабочая тетрадь  

Я считаю до 20. Математика для детей 6-7 лет 

25 ком-

плекта 

Счеты настольные 1 

Коллекция бумаги 1 

Ростомер детский 1 

Занимательный и познавательный материал по математике.  

Наборы геометрических фигур 

Дидактические игры - вкладыши  

Бусоград 

Счетные пало 

1 

2 

3 

1 

5 

Центр конструирования  

«Мастерская Самоделкина» 

Конструктор (деревянный, пластмассовый) 5 

Наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

1 

Графические головоломки (лабиринты, схемы) 1 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 1 

Набор карточек с символами погодных явлений 2 

Наборы карточек с цифрами 1 

Набор карточек с изображением количества предметов (с1 до 5) 1 

Набор кубиков с цифрами 0 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 1 

Социально-коммуникативное развитие: игра 

Куклы Барби 1 

Куклы маленькие (пупсы) 2 

Кукла «Фея Добра» 1 

Наручные куклы би-ба-бо 5 

Набор персонажей для плоскостного театра 5 

Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, животные жарких 

стран и др. 

1 

Набор масок 5 

Ободки с изображениями насекомых  1 

Набор чайной посуды(средний) 1 

Набор кухонной посуды(средний) 1 

«Приклад» к куклам Барби 0 

«Приклад» к куклам маленького размера 0 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Набор принадлежностей для игры в «Магазин» 1 

Набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 1 

Весы 1 

Телефон (разные) 2 

Гладильная доска 1 

Утюги 2 

Часы  0 

Кухня детская пластмассовая  1 
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Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Самолет, вертолет (средних размеров) 0 

Автомобили мелкие  5 

Набор железная дорога (деревянный) мелкая, сборно-разборная 0 

Набор муляжей фруктов и овощей 3 

Инструменты «Мастерская Самоделкина» 1 

Игрушки-трансформеры 0 

Настольно-печатные игры 10 

Складная ширма-рама 1 

Настольная ширма-театр 1 

Игровое поле на линолеуме по ПДД 1 

Набор мелкого строительного материала 2 

Набор дорожных знаков и светофор 1 

Набор детской (мелкой) мебели 1 

Социально-коммуникативное развитие: «Труд», «Дежурство» 

Фартук для дежурных 2 

Салфетницы 13 

Лейка 1 

Пульверизатор 1 

Совочки 2 

Прищепки  10 

Набор для посадки растений 1 

Клеенка  2 

Пластмассовые тазики (разных размеров) 2 

Социально-коммуникативное развитие: безопасность 

Рабочая тетрадь.  

Формирование культуры безопасности  

25 ком-

плекта 

 

Набор картинок: 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на улице» 

«Безопасность в доме» 

«Безопасность на дороге» 

 

1 

1 

1 

1 

Макет проезжей части 1 

Набор машин (спецтехника) 1 

Речевое развитие 

Набор предметных картинок по темам 1 

Набор сюжетных картинок 1 

Набор иллюстраций к русским народным сказкам 1 

Детские энциклопедические издания 1 

Произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

По про-

грамме 

Д/и «Мой первый рассказ» 1 

Д/и «Кто что делает?» 1 

Д/и «Короткие слова» 1 

Игра- лото «Слова наоборот» 1 

Д/и «Большой-маленький» 1 

Н/и «Рассели по домикам» 1 

Н/и «Расскажи историю» 1 

Н/и «Придумай слово» 1 

Медиатека 1 
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Домино «Животные», «Овощи, фрукты» 1 

шарики для постановки правильного дыхания, султанчики и др. 20 

Художественно-эстетическое развитие 

Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись)  

Альбом «Филимоновская народная игрушка» 1 

Альбом «Дымковская Игрушка» 1 

Альбом «Городская роспись» 1 

Альбом «Хохломская роспись» 1 

Альбом «Гжель» 1 

Знаковый модельный материал (по цветам) 1 

Трафареты 10 

Набор печаток 2 

Бумага  

Акварельные краски 25 

Набор цветных карандашей (12цв) 25 

Набор цветного и белого мела 25 

Кисти круглые, беличьи 25 

Стаканчики для воды 25 

Салфетки из ткани для промывания кисти 25 

Губка для тонирования бумаги 25 

Бумажные салфетки 25 

Доска для лепки 25 

Стеки 25 

Пластилин  25 

Картон 10 

Набор ниток, пуговиц, бусин для оформления работ 1 

Набор цветной бумаги 10 

Бумага писчая 1 

Клей карандаш 25 

Ножницы с тупыми концами 25 

Контейнер для хранения ножниц 2 

Салфетки (тряпочки) для приклеивания 25 

Контейнер для хранения обрезков бумаги 1 

Подносы для форм и обрезков бумаги 16 

Музыкальное развитие 

Дидактические игры 

Шумовые инструменты 8 

Бубен 1 

Барабан 0 

Ксилофон 1 

Металлофон  1 

Игрушки на ширмы 1 
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5.1 Методическое обеспечение программы 

1 Комплексная образовательная программа дошкольного образо-

вания. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Бабаева Т.И., 

Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

 

2 Планирование образовательного процесса дошкольной органи-

зации: современные подходы и технология. Разработано в соот-

ветствии с ФГОС. Автор: Вербенец А.М. О.Н. Сомкова, О.В. 

Солнцева. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

 

3 Методические советы к программе «Детство». – СПб.: ДЕТ-

СТВО – ПРЕСС, 2010. – 304 с., ил. 

 

 

 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Образовательная область «Речевое развитие». Методический 

комплект программы «Детство». Разработано в соответствии с 

ФГОС. Автор: Гогоберидзе А.Г., Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2016; 

 

 Реализация содержания образовательной области "Речевое раз-

витие" в форме игровых обучающих ситуаций (старший воз-

раст). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Ельцова 

О.М., Год издания: 2016; 

 

Портреты композиторов 1 

Иллюстрации музыкальных инструментов 1 

Аудиотека: звуки природы, сказки 1 
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 Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет: 

методические рекомендации, конспекты занятий / Н. В. Нищева. 

- Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2017г.; 

 

 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-

е изд., дополн. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. - 288 

с. – (Развиваем речь) Ушакова О.С. 

 

 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольни-

ков: Кн. Для воспитателей детского сада и родителей/Под ред. 

О.С.Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера 2015. -208 с. (Раз-

виваем речь). 

 

 Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способ-

ностей детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет) 

 

 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению до-

школьников с детской литературой (с 6 до 7 лет)/авт.сост.: О.М. 

Ельцова, А.В. Прокопьева. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. -160 с. 

 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Образовательная область "Познавательное развитие" Методи-

ческий комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разрабо-

тано в соответствии с ФГОС.  Автор: Михайлова З.А., Год изда-

ния: 2016г. 

 

 И. А. Лыкова «Фанкластик: весь мир в руках твоих»  
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 Ирина Лыкова: Конструирование В Детском Саду. Подготови-

тельная Группа. Учебно-Методическое Пособие. 

 

 Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6 – 7 лет. Разра-

ботано в соответствии с ФГОС.  Автор: О.Э. Литвинова. ДЕТ-

СВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2016; 

 

 Т.Г. Харько. Методика познавательно-творческого развития до-

школьников «Сказки фиолетового леса»  

по технологии В.В. Высоковича «Сказочные лабиринты игры». 

 

 

 Колесникова Е. В. Математические ступеньки. Программа раз-

вития математических представлений у дошкольников. –  

2-е изд, перераб. и доп. – М: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с.  

 

 

 Колесникова Е. В.  Математика для детей 6-7 лет: Учеб. -метод. 

Пособие к рабочей тетради «Я считаю до 20». – 4-е изд., пере-

раб. и доп. – М., 2018. – 96 с. (Математические ступеньки) 

 

 Колесникова Е. В.  Я считаю до двадцати. Математика для детей 

6-7 лет. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 

с. (Математические ступеньки) 

 

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. Неизведанное 

рядом. Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников 
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 Е. Салмина: Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной де-

ятельности №1, № 2 (старший дошкольный возраст) 

 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Образовательная область "Социально-коммуникативное разви-

тие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 

лет). Разработано в соответствии с ФГОС.  Автор: Бабаева Т.И., 

Год издания: 2016. 

 

 Я и мир. Конспекты по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Автор: Мосалова Л.Л., Санкт-Пе-

тербург, Изд.: Детство-Пресс, Год издания: 2015г.; 

1.  

 

 Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «Основы безопасно-

сти детей дошкольного возраста» 

 

 Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Под-

готовительная к школе группа. Учебно-практическое пособие 

 

 2. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание до-

школьников. Подготовительная группа. – М.: Издательство 

Скрипторий 2003, 2017г. – 112 с.; 

 

 

 Краеведение в детском саду.- Спб.: ООО «Издательство «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2015-176 с. В.Н Матова, 2013 
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 З.А. Михайлова, К.С. Каменная, О.Б. Васильева. «ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ (из опыта ра-

боты).  Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС,  2014 

 

 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Образовательная область "Физическое развитие". Методиче-

ский комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано 

в соответствии с ФГОС. Автор: Грядкина Т.С., Год издания: 

2016 

 

 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»  

 Организация двигательной активности дошкольников с исполь-

зованием логоритмики. Методическое пособие. Автор: Хацка-

лева Г.А., Год издания: 2013; 

 

 

 

 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Образовательная область "Художественно-эстетическое разви-

тие". Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 

лет). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Гогоберидзе 

А.Г., Год издания: 2016 

 

 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – 320с. – (Из опыта работы по программе «Детство») 
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 Изобразительная деятельность и художественный труд. Подго-

товительная группа: комплексные занятия/ авт.-сост. О.В.Пав-

лова.  – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 202с.; 

 

 

 Декоративное рисование: организованная образовательная дея-

тельность, дидактические игры, художественный материал. 5-7 

лет/ авт.-сост. В.В.Гаврилова, Л.А. Артемьева. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: Учитель. – 143с. 

 

 Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для дошкольников: 

натюрморт, пейзаж, портрет. Для работы с детьми 4-9 лет.-М.: Мо-

заика-Синтез,2012.-80с.: цв.вкл. 

 

 

5.2 Перечень технологий 

1.  Технология трех кругов (утренний, обеденный и вечерний); 

2. Технология 4-х вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что нам для этого 

нужно? Для чего нам это надо? 

3. Личностно-ориентированная технология; 

4. Игровая технология; 

5. Технология проблемного обучения; 

6. ТРИЗ – технология; 

7. Технология проектной деятельности; 

8. Технологии опытно-исследовательской деятельности; 

9. Здоровье сберегающие технологии; 

10. Информационно-коммуникативные технологии; 

11. Технология развивающего обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/3187/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/1590/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/21367/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/199/articles
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5.3. Перечень программных художественных произведений для чтения и заучи-

вания 

Для заучивания 

 Название произведения Неделя Отметка о вы-

полнении 

 И. Бунин «Листопад» Сентябрь   

 Николай Рубцов «Про зайца» Октябрь   

 А. Фет «Первый снег» Ноябрь   

 С. Есенин «Поет зима - аукает» Декабрь   

 К. Бальмонт «Снежинка» Январь  

 Сергей Есенин «Береза» Февраль  

 Л. Аграчева «Ау!» Март  

 В. Степанов «Космонавт» Апрель   

 В. Берестов «Как хорошо уметь читать» Май   

 

 
 Название произведения Место проведе-

ния 

Дата  Отметка о 

выполнении 

1 Чтение рассказа Л.Толстого «Была у Насти 

кукла» 

ООД   

2 Ознакомление с новым жанром – басней. 

Чтение басни И. А. Крылова «Стрекоза и 

муравей». 

ООД   

3 Чтение рассказов об осени, рассматривание 

иллюстраций. 

ООД   

4 Чтение рассказа Н. Калининой «Мамина 

чашка». 

ООД   

5 Рассказывание русской народной сказки 

«Снегурочка»  

ООД   

 
 

6 Рассказывание сказки « Мороз Иванович» ООД   

7 Чтение рассказа  В. Клименко «Кто важней 

всех на улице». 

ООД    

8 Чтение русской народной сказки «Приве-

редница»  

ООД   

9 Чтение сказки В. Катаева  « Цветик – Се-

мицветик». 

ООД   

10 Чтение  произведения Л. Кассиля «О маль-

чике Тишке и отряде немцев»   

ООД   
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Приложения 

к рабочей программе подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности 
 

Приложение 1. Педагогический мониторинг 

Приложение 2 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Приложение 3    Картотека утренней гимнастики 

Приложение 4    Картотека физических минуток 

Приложение 5    Картотека гимнастик для глаз 

Приложение 6    Картотека пальчиковых гимнастик 

Приложение 7    Картотека оздоровительной гимнастики после сна 

Приложение 8    Картотека дыхательных гимнастик 

Приложение 9    Картотека прогулок 

Приложение 10 Картотека подвижных игр 

Приложение 11 Картотека народных игр 

Приложение 12 Картотека хороводных игр 

Приложение13   Картотека игр-забав 

Приложение 14 Картотека сюжетно-ролевых игр 

Приложение15   Картотека д\и по ФЭМП 

Приложение 16 Картотека речевых игр 

Приложение 17 Картотека дидактических игр НРК 

Приложение18   Картотека игр по социально-коммуникативному развитию детей 

Приложение 19 Картотека дидактических игр по художественно-эстетическому развитию 

Приложение 20 Картотека артикуляционной гимнастики 

Приложение 21 Картотека обрядовых игр 
 


