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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № «230» ОАО «РЖД» г. Северобайкальск (далее 

Программа) разработана на основе образовательнойпрограммы дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад№ 230 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г.Северобайкальск в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом дошкольного 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 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Обязательная часть программы выполняет комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативноеразвитие 

 познавательноеразвитие 

 речевоеразвитие 

 художественно-эстетическоеразвитие 

 физическоеразвитие 

Программа разработана в соответствии с: 
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- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании 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 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 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. 

    При разработке части Рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, были выбраны следующие Парциальные 

программы: 

1. Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы 

экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, 

в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 
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различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за 

свое поведение. 

Задачи: 

 
 Формирование ценностей здорового образа жизни. 

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах  с 

незнакомыми людьми. 

 

Отличительной особенностью программы является использование 

совершенно новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских 

страхов). 
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Особенность работы по программе, состоит также в осознании педагогом 

большого значения положительного примера со стороны взрослых, и прежде 

всего педагога. Налаживание контактов с родителями и достижение полного 

взаимопонимания – неизбежные условия эффективности в воспитании детей. 

Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом 

запретов. Если запретов будет слишком много – ребёнок не сможет 

выполнить их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо 

выделить основное содержание, которое требует совместных усилий 

педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил и 

запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском 

саду. 

В  программе – 6 разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 

«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улице». 

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

Никитина Технология Программы «Дошкольники мир профессий: железная 

дорога»; 

Цель: Формировать у детей старшего дошкольного возраста позитивные 

установки и уважительное отношение к разным видам профессий с помощью 

игровой деятельности. 

Задачи: 

 Расширять представления детей о профессиях; 

 Формировать у детей представления о социальной роли 

труда взрослых и значимости профессий в жизни общества. 

 Создавать оптимальные условия, позволяющие 

дошкольникам реализовать свои творческие способности; 

 Обучать детей способам взаимодействия со сверстниками 

в командных играх; 

 Обогащать и активизировать словарь детей по теме «Профессии»; 

 Развивать познавательный интерес, творческие способности детей; 
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 Воспитывать у детей уважительное отношение к человеку труда. 
 

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

Крамник, Е.В.Малеева. «Мы вместе» (Страноведение) 

Цель: создание новой модели взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром: формирование любви к российской культуре и толерантного 

отношения к другим народам, их быту. 

Задачи: 

 Формирование у дошкольника адекватных способов общения с 

близкими взрослыми, социальной компетентности, или 

социальной зрелости, в единстве её мотивационного, 

когнитивного и поведенческого компонентов, ориентировки в 

окружающем предметном мире, в представления о самом себе, 

о событиях собственной жизни и о своей деятельности, а также 

о явлениях общественной жизни. 

  Расширения представлений детей о родном крае: 

достопримечательности региона, в котором живут 

дети. 

 Воспитания любви к «малой Родине», гордость за достижения 

своего города, края. 

 Формирования представлений детей о Родине – России: 

элементарные сведения об истории, геральдике и гимне, о 

Москве – столице России, традициях, обычаях, 

разнообразие народного искусства, промыслах. 

  Стимулированияинтересадетейксобытиям,происходящимв 

стране, воспитания чувства гордости за ее достижения. 

 Познакомить детей с много национальной культурой 

народов Юга и Севера России. 

 Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим 

в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
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 Познакомить детей с бытом, культурой (в том числе 

языковой), обычаями Англии, Индии, Японии (зарубежные 

страны могут быть выбраны по усмотрению педагога). 

  Формировать стойкую убеждённость важности мирного 

существования совсем и народами, значимости культур 

других народов для развития цивилизации. 

  Стимулировать и поощрять миролюбивое отношение к 

другим национальностям и народам. 

4. 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»; 

Цель: формирование разносторонне творческой личности, способной к 

активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, 

обладающей сформированным представлением о Родине, ее обычаях, 

традициях, истории, с развитым чувством любви к российской цивилизации, 

уважением к другим культурам, умеющей жить в мире и согласии с людьми 

других национальностей. 

Задачи 

 Формирование представлений детей о родном крае, о 

достопримечательностях малой родины; 

 Приобщение к культуре своего народа как непременное условие 

интеграции в другие культуры; 

 Формирование многосторонних представлений детей о Родине 

(первичная информация об истории, о геральдике, 

достопримечательностях, столице); 

 Воспитание положительного отношения к культурным различиям, 

способствующим прогрессу человечества; 

  Ознакомление детей с бытом, культурой и традициями зарубежных 

стран (по выбору педагогов); 
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 Воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального 

общения. 

5. Т.Г.Харько. Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказки фиолетового леса»; 

Цель: Развитие логико-математических способностей у детей 4 -5лет 

посредством развивающих игр В. Воскобовича. 

Задачи: 

 

 Стимулировать у детей желание и готовность познавать свойства, 

отношения, зависимости 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 решения видеть противоположные свойства в  предметах 

и явлениях. 

 
6. И.А. Лыкова. Парциальная программа интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках 

твоих (Познаем, конструируем, играем)». 

Цель: интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного возраста в 

интегрированных 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. 
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 Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, 

бумаги, картона, ткани, фольги, природного и бытового материала, 

мягких модулей. 

 Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, 

различение, сравнение, обследование, использование по 

назначению, адекватные замены. 

 Формирование обобщенных представления о постройках, умения 

анализировать: выделять части и детали конструкции, определять их 

пространственное расположение; использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, способ 

размещения в пространстве). 

 Поддержка интереса к созданию конструктивных вариантов одного 

и того же объекта (домики, ворота, мосты); осмысленному и 

самостоятельному преобразованию их в высоту, длину и ширину с 

учетом конструктивной или игровой задачи. 

 Развитие художественного восприятия, наглядно-образного 

мышления, воссоздающего и творческого воображения. 

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как творческой личности. 

 
 

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

Программа обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждаетсяприказом, заведующим ДОУ доначала учебного года.Все 

изменения, вносимые в период реализации Программы, согласуются с 

зам.зав.поУВР, утверждаются приказом заведующего образовательным 

учреждением и доводятся до всех субъектов образовательного процесса. 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости и направлена на развитие физических, интеллектуальных и 
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Личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование общей культуры, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей. 

Содержание программы отражает реальные условия группы, возрастные 

и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех 

компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между 

системами,он является ведущим приразработке целеполагания,определения 

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. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Главная задача построения такого 

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Таким образом, построение 

образовательного процесса в нашей группе идет на основе сезонности, 

праздников, традиций или других социально и личностно значимых для 

участников образовательного процесса событий. 

Образовательный процесс в группе строится в соответствии с 

личностными особенностями каждого воспитанника, в том числе в 

соответствии с гендерными особенностями мальчиков и девочек и 

предполагает адекватные возрасту формы работы с детьми. Основнойформой 

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 
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Взрослого и детей,  и самостоятельной деятельности детей. 

В целях осуществления полноценного развития детей старшей группы, 

взаимодействие с семьей является неотъемлемой частью данной рабочей 

программы. 

Организация жизни и воспитания детей 

Режим работы старшей группы  

«Детский сад № 230 ОАО «РЖД» 

 пятидневная рабочая неделя; 

длительность работы ДОУ–12часов; 

 

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 старшей группе – 25мин 

 

Годовой календарный учебный график на учебный год 
 

 

№ 

 

Временной  отрезок 

 

Начало 

 

Окончание 

Длительность 

(недели, 

календарные дни) 

1. Продолжительность 

учебного года 

05.09.22 26.05.23 36 недель 

 

2. 

Диагностико– 

Организационный 

этап (мониторинг) 

01.09.22; 

15.05.23 

15.09.22; 

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 

2 полугодия 

16.01.23 26.05.23 19 недель 
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6. 

Экспертно– 
оценочный этап 

02.05.23 26.05.23 4 недели 

 

7. 

Летняя компания 05.06.23 31.08.23 13 недель 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом, заведующим ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательным 

учреждением и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

1.2 Цель и задачи программы. Педагогические принципы  

построения  программы. 

Цель реализуемой программы: 

Создание условий развития ребенка от 5 до 6 лет, открывающихвозможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемыхврамкахобразовательныхпрограммразличныхуровней(далее 

-преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 



18  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным,психологическимифизиологическимособенностямдетей; 

8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы. 

В соответствии со Стандартом Рабочая программа построена на следующих 

принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразнымиприроднымиусловиями,объединяющегомногочисленные 
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культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения 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– понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, анетем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослымии 

другими детьми, направленного на создание предпосылок 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 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом Рабочей 

программы. Сотрудники ОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Рабочая программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества 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 использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 
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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, акцентирование внимания 

на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями 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 

возрасте. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное 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. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Рабочая программа предполагаетвсестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализациии 

достижения целей Рабочей программы. Рабочая программа учитывает 

социокультурные, географические, климатические условия реализации 

Рабочей программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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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, инициативности, 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 памяти «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, принятие 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 

образовательном процессе субъект – субъектных партнерских отношений 

между взрослыми и детьми. 

Деятельностный подход: активное взаимодействие ребенка с окружающей 

его действительностью, направленное на её познание и преобразование в 

целях удовлетворения потребностей; построение образовательного процесса 

таким образом, чтобы каждый ребенок был активно -положительно 

мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого результата. 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л.С.Выгодский): 
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Необходимость учета интересов и потребностей ребенка–дошкольника, его 

зона  ближайшего 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 учетом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и 

основных тенденций его развития. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: Для детей 5-6лет – ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а так же восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разных материалов, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательные 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

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 
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Компетенций дошкольника. 

• Организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности. 

• Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие 

горизонты развития. 

• Создание оптимальных условий для проявления активности ребенка в 

разных видах детской деятельности. 

• Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, 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 процесса. 

3. Принцип систематичности, последовательности и постепенности 

образования: 

 Связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и 

младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе 

групп. Содержание 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 

навыками в определенном порядке, постепенно и последовательно. 

Последовательность предполагает усвоение нового материала с опорой на 

имеющиеся знания детей, и подается частями, во взаимосвязи с ранее, 

изученным. 
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 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 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

5. Научныйпринцип: 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, 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; 

 Принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников,спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 
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 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

6. Принцип позитивной социализации 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 

взаимосвязи и взаимодействии образовательных областей, видов совместной 

деятельности и элементов образовательного пространства. Это приводит к 

переходу количества в качество. 
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1.3 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

старшей группы (от 5-ти до 6-ти лет) 

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет (старший дошкольный возраст): 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСВО» 

/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцеваидр.-СПб:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс»,2019. 

 

Старший дошкольный возраст играетособую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Возраст 5—6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 

все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Воспитатель уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 

дошкольник технически правильно выполняет большинство физических 

упражнений. Он способен критически оценить движения других детей, но 

самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются эпизодически. 

Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, чистить 

зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем 

организме (органычувств, движения, пищеварения,дыхания) ипрактические 

умения по уходу за ним. 
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Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы — 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях само регуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро 

утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с 

возрастающей физической выносливостью). Дети начинают чаще по 

собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в 

целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще 

выражена недостаточно и требует внимания взрослых. 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход отимпульсивного, 

ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и 

нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 

представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают 

хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и 

могутпривестисоответствующиеконкретныепримерыизличногоопытаили 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны 

и недостаточно объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека —расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Дети оперируют достаточным 

объемом временных представлений: утро—день—вечер—ночь; вчера- 

сегодня—завтра—раньше—позже; ориентируются в последовательности 

дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому времени года. 

Довольно ориентацию в пространстве и на плоскости: слева—направо, 

вверху—внизу, впереди—сзади, близко—далеко, выше—ниже и т. д. 
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Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и факты. Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить 

и объяснить полученную информацию. С пяти лет начинается настоящий 

расцвет идей «маленьких философов» о происхождении луны, солнца, звезди 

прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые из 

фильмовителевизионныхпрограмм:окосмонавтах,луноходах,космических 

путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и 

дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 

современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверок: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 

более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги 

ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, 

развивается фонематический и звуко-высотный слух, значительно возрастает 

точность оценок веса и пропорций предметов, систематизируются 

представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000—1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя 

практическиустановитьточноеколичествоусвоенныхсловзаданный 
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период очень трудно из-за больших индивидуальных различий. 

Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи 

взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, 

описать те или иные события, свидетелем которых он был. Правильно 

пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например, 

космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 

волшебников и т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают 

много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг 

другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят 

устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической 

деятельности. Развивается система межличностных отношений, взаимных 

симпатий и привязанностей. Старший дошкольник страдает, если никто не 

хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребенка во 

многомопределяется оценкой его воспитателем. Воспитателю важноизучить 

систему межличностных отношений детей в группе и помочь каждому 

ребенку занять благоприятную для его развития позицию в коллективе 

сверстников: найти друзей, объединить детей на основе общности игровых 

интересов или склонностей к определенной деятельности (рисованию, 

ручному труду, уходу за животными). 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника 

(обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он 

привлекает внимание детей к признакам выражения эмоций в мимике, 
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пантомимике, действиях, интонации голоса. Воспитатель специально создает 

в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к 

проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт 

детей. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут несколько разпоменяться). 

Все более ярко проявляется предпочтение к определенным 

видамигр,хотявцеломигровойрепертуарразнообразен,включаетсюжетно- 

ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, 

музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 

игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 
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Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми(познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

1.3.1Списочный состав детей старшей группы 
 

№ Фамилия  Имя ребенка Дата 

рождения 

Возраст ребенка 

на начало 
уч.года 

Возраст ребенка 

на конец 
уч.года 

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     

26     

27     

 

 
 

№п/п Мальчиков: Девочек: 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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11   

12   

13   

14   

15   

16   

Итого:   

 

 

1.3.2.Социальный паспорт семей старшей 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, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т. д.) 

 

3 Количество не полных благополучных семей  

 Из них количество, где мать(отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

4 Количество неполных  неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

5 Количество детей с опекаемыми  детьми  

6 Количество многодетных семей  

7 Уровень образованности родителей  

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

    

8 Социальный статус родителей Служащие  

 Руководители  (лица, занимающие должности руководителей предприятий и 
Их структурных подразделений–директора, управляющие, заведующие, 

главные специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими,  экономическимии 
Другими работами, 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, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  
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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: 
 

 

 1.4 Целевые ориентиры к шести годам 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах 

деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению,осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

 Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. 

 Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве,музыке, 

в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
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распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный  

результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать 

свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающими 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложения. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные упражнении. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. 
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 Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. 

 Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес. 

Можетпринятьисамостоятельнопоставитьпознавательнуюзадачуирешить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта. Интересуется событиями прошлого и будущего. Жизнью родного 

города и страны, разными народами, животными и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. 

 Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования. 

 Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. 

 Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности. 

 Имеет представление о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страны. 
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 Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к  жизни людей 

в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. 

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для 

других людей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого ввыполнении 

правил поведения в новых условиях. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, идействовать 

по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

Социально-эмоциональное развитие. 
 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 
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(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и 

более точный словарь для обозначения моральных понятий – вежливый, 

честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

само регуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально- 

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них 

существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. 

п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и 

т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, чтовидели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии).При обосновании выбора сверстников противоположного пола 
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мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. 

Повышаются возможности без опасности жизнедеятельности ребенка 5- 

6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). 

Игровая деятельность. 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга – указывают, как должен себя вести тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Общая моторика. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой 

ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляютсясложные 

движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 
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практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать 

их в ботинок и завязывать бантиком. 

Психическое развитие. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать.  

Представления об основных свойствах предметов углубляются: 

ребёнок хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 

тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга; сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 

10 предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20- 

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способендействовать 

по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур 

определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется несущественно. Улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, 

карточки или рисунки). 
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В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К наглядно- 

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения – создание и воплощение замысла – 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Речевое развитие. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
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социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качестводействий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи 

синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны 

предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёх звуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Ребенок к 6годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена 

родителей и их профессии. 

Музыкально-художественная ипродуктивнаядеятельность. 

В процессе восприятия художественных произведений дети 

эмоционально откликаются на те, 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 внимательность. Творческие проявления музыкальной 
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деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). 

В изобразительной деятельности 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. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины 

(пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения, оттягивать детали пальцами 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 фигуры в другие: квадрат – в несколько треугольников, 

прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; 

создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

Трудовая деятельность. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 

планирование и само оценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 
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Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

            1.5  Педагогическая диагностика детей старшей группы 

Согласно п.4.3 федерального государственного образовательного стандарта 

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

(далее ФГОС ДО, Стандарт), целевые ориентиры (социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в том числев 

виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, 

мониторинг относительно развития детей на сегодняшний день не предполагается и 

даже запрещен современными нормативными требованиями. Однако согласно п.3.2.3 

Стандарта, при реализации образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ может проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Проведение 

педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей 

предусматривается так же авторами проектов примерных основных 

образовательныхпрограммдошкольногообразования,вчастностивпрограмме: 

«Детство» (подред.Т.И.Бабаевой,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцевой). 

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

(законные представители) воспитанников имеют право знакомиться с содержанием 

образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а так же с оценками успеваемости своих детей, получать информациюобо 

всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участие в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающих. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка 5 – 6 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 воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 
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интересов, 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 нестандартизированные беседы с детьми; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Формы проведения педагогической диагностики 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

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 ребенка 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. 
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Принцип процессуальности– изучение явления в изменении, развитии, а 

также половозрастные 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 динамических тенденций становления. 

Этапы диагностирования 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, подбор 

методов и средств для диагностирования. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики (определение 

время, длительности, способов фиксации диагностики). 

Третий этап – аналитический. Это анализ полученных фактов, 

получение количественных 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 старшей 

группы 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание 

тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, 

которые мы используем для определения уровня сформированности у ребен- 

ка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в период 

проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и пору- 
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чения могут повторяться с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого па- 

раметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или, 

когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между 

воспитателями, работающими с этой группой детей. Музыкальные и 

физкультурные руководители, педагоги дополнительного образования 

принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но 

разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей 

должностной инструкцией и направленностью образовательнойдеятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован 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-коммуникативноеразвитие», 

 «Познавательноеразвитие», 

 «Речевоеразвитие», 

 «Художественно-эстетическоеразвитие», 

 «Физическоеразвитие». 

Что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Предлагается следующая система оценки критериев развития в баллах, 

основывающаяся на концепции Л.С.Выготского о зонах «ближайшего» и 

«актуального» развития: 
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— 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 

проявляться. Знания по данному параметру отсутствуют. 

В развитии. Данное качество или умение у ребенка проявляется редко. 

Требуется помощь взрослого. Знания по данному параметру неустойчивые. 

При умеренной поддержке. Данное качество или умение у ребенка 

проявляется иногда, при небольшой поддержке взрослого. Знания поданному 

параметру имеются, но не всегда уверенно проявляются. 

Самостоятельно. Данное качество или умение ребенок проявляет часто, 

самостоятельно, 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 облас- 

тям: 

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

взрослого не принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые парамет- 

ры оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого, 
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4 балла—ребенок  выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки, 

5 баллов—ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Количественный анализ осуществляется согласно рекомендациям 

Н. В. Верещагиной. 

Подсчет результатов опирается на среднеезначение, которое в таблицах 

обозначается: «Всего» (для каждой из 5образовательных 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 

несоответствии развития ребенка возрасту (условно — низкий уровень 

развития). 

Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, 

так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических 

исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по мере 

поступления результатов мониторинга 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 воспитанника и/или 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Для получения 

сравнительных показателей мониторинга все данные по образовательным 

областям заносятся в таблицу.Технология работы с таблицами проста и 

включает 2 этапа. 
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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 параметров, округлять до десятых долей). 

Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного 

ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов 

освоения общеобразовательной программы. 

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

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания обще групповых тенденций (в группах 

компенсирующей направленности — для подготовки 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 

индивидуальной 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 

педагогического процесса) 

Чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом личность становилась полноценной, богатой, 

неповторимой. 
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1.5.2.Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития 

детей 

Результаты мониторинга по пяти образовательным областям заносятся в 

индивидуальную карту наблюдений. Где подсчитывается среднее значение 

по каждой образовательной области.  

 
 

 
 

Критерииразвития 

Этапынаблюдений 

1-й год 

Младшая 
группа 

2-йгод 

Средняя 
группа 

3-й 

год 
Старша 

группа 

4-й 

год 
Подг 

груп

па 

I II I II I II I I 

1.Социально-коммуникативноеразвитие 

1.Описывает себя, свою семью и культурную группу: 

осознает себя мальчиком или девочкой воплощает 

представленияосебеисвоейсемьеврисунках,играх, 
рассказываетосвоейсемье,окультуреитрадициях 

2 2 3 4 4 4 4 5 

2.Демонстрирует положительное отношение к себе и 

другим: проявляет уважение к себе и другим; легко 

вступает в контакт со взрослыми и сверстниками; 

знаетиучитдругихдействоватьпоочереди,соблюдать 

правила,делаетактивный выбор 

3 3 3 4 4 4 5 5 

3.Выражаетэмоцииприемлемымспособом:опознаети 

называетразличныеэмоции,выражаетчувства словами, 
объясняетпричинысвоихэмоций 

3 3 4 4 4 4 5 5 

4.Проявляет эмпатию к другим людям: демонстрирует 

понимание чувств других людей не вербально, помогает 

другимвслучаенеобходимостивыражаетпонимание 

чувстввербально 

3 3 4 4 4 5 5 5 

5.Самоконтроль и взаимодействие: навыки игры 

сформированы   соответственно  возрасту; 

присоединяетсякигрепоприглашениюилипросьбе играя, 

предлагает свои идеи и принимает идеи других 

3 3 3 4 4 4 5 5 

6.Понимает и уважает различия междулюдьми: играет с 

ребенком другой культурной принадлежности; 

интересуетсяразличиямимеждусобойидругими; 

используетподходящиеслова,обсуждаяразличия 

2 2 3 4 4 4 4 5 

7.Самообслуживание: 
умеет одеваться и раздеваться, аккуратно складывать и 

вешатьодежду,может приготовитьсвоерабочееместои 

убратьегопослеокончанияработы;бережноотносится 

3 3 4 4 4 5 5 5 

Индивидуальная карта наблюдений и оценки развития детей 3-8лет 

Ребенок Петров Петя 

Группа старшая-пол–муж 

Воспитатели:  

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

поддержке; 4- самостоятельно; 5- устойчиво 
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кличнымвещамивещам сверстников         

8.Ручнойтруд: 
проявляет интерес к работе с бумагой, ремонтирует 

книги; делает объемные фигуры, складывая лист бумаги 

пополам, и т.д., принимает участие в изготовлении 

поделок из природного и бросового материала 

2 2 3 3 4 5 5 5 

9.Воспитание ценностного отношения к труду: 

проявляетжеланиетрудиться,ответственновыполняет 

трудовые поручения, 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 

переходитьдорогу,знаетзнакидорожногодвижениядля 

пешеходовиправилабезопасногоповедениянаулице 

знает правила безопасного поведения в транспорте 

2 2 3 4 4 4 5 5 

11.Знает и соблюдает элементарные правила поведенияв 

природе: знает и соблюдает правила экологического 

поведения в природе, знает и соблюдает правила 

общениясживотными,имеетпредставлениеоб 

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 

13. Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

уголку природы. Охотно выполняет поручениявзрослого 

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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13.Выполняетобязанностидежурногопостоловой,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 

 2. Познавательное развитие 

 1. Проявляет любознательность, и желание решать 

проблемы задает вопросы о мире, событиях, материалах 

проявляетлюбознательностьвозвращаетсяктому,что 
делалраньше,настойчивврешениипроблем 

2 2 3 3 4 4 4 5 

 2. Планирует и ставит цель, планирует предстоящую 

деятельность,чтособираетсяделатьподбираетнесколько 

необходимыхпредметовдляигрыилиработы,выдвигает 
гипотезыи предположения 

1 2 2 3 3 4 4 5 

 3. Классифицирует по признакам, классифицирует 

объекты по цвету, форме, размеру и т.д. Подбирает 

группуобъектов,наоснованиифункционального 

сходстванаходитпредмет,несоответствующийгруппе,и 

объясняет почему 

1 2 3 3 4 4 4 5 

 4.Понимаетколичественныеотношения 
устанавливает взаимно-однозначное соответствие 

объектов, считает их, сравнивает по величине: больше — 

меньше, много — мало. Складывает и вычитает в 

пределах10(20),используяпредметы,знаетсоставчисла 

10 из единиц и двух меньших, уравнивает 2 группы 

предметов (-1, +1), использует измерительные 

инструменты для определения длины, веса 

0 1 2 2 3 3 4 5 

 5. Понимает основные пространственные отношения 

понимает слова, обозначающие положение или 

направления, правильно пользуется словами, 

обозначающимипространственныеотношения,решает 

Различные 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.Называетвидытранспорта,инструменты,бытовую 
технику 

1 2 2 3 3 4 4 5 

 8. Обнаруживает наличие представлений о временизнает 

слова, означающие время суток. Понимает слова: 

вчера, завтра, в прошлом месяце, после, сначала ит.д.знает 

последовательность  дней недели, сезонов года, месяцев 

0 1 2 2 3 3 4 5 

 9.Выявление умений группировать предметы на основе 

существенных 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 понятиями, имеющими 3 существенных 

признака, дифференцировку понятий: транспорт – 

городской, наземный,воздушный;посуда,одежда, 

головныеуборы. 

0 1 2 3 3 4 4 5 
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11. Выявить знания ребенка о значимости труда людей 

разныхпрофессийивзаимосвязьразличныхвидовтруда. 

Сформировано ли обобщенное представление о роли 

машин в труде. Обобщенное представление о структуре 

трудового процесса, понимание взаимосвязи между его 

компонентами. 

0 1 2 3 3 4 4 5 

12. Выявить знания детей о материалах, из которых 

сделаны предметы. Выявить умение группировать 

предметы по материалу, из которого они сделаны. 

Выявитьумениесоставлятьописательныерассказыо 

предметах. 

1 2 2 3 3 4 4 5 

13. Знает свои фамилию и имя. Знает имена и 

фамилиюродителей,ихместоработы.Знает адрессвоего 

проживания. Знает название своего города, 

достопримечательности. 

1 2 3 3 4 4 5 5 

14.Знаетстрану,герб,флаг,гимнРоссии 
Знаетнекоторыегосударственныепраздники 

0 1 1 2 2 3 4 5 

15.Знаетиназываетптиц,зверей, пресмыкающихся, 
земноводных,насекомых. 

1 2 2 3 3 4 4 5 

16. Выявить умение планировать этапы своей 

деятельности;пониматьи приниматьзаданиевзрослого и 

выполнятьалгоритм действий. 

1 2 2 3 3 4 4 5 

17. Выявить ручную умелость и способность реализовать 

замысел; умение принять цель деятельности – выбрать 

материал и инструменты, организовать рабочее место. 

Выявитьналичиеобщетрудовыхиспециальныхумений, 

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 

выполняетуказания,содержащиедва,трииболеешагов; 

следует указаниям принять участие в том или ином деле 

идействует,задаетуместныевопросы 

1 2 2 3 3 4 4 5 

2. Говорит понятно для слушателей, использует части 

речисогласновозрасту,согласуетсловавпредложении, 

говоритсоответственновозрасту 

1 2 2 3 4 4 4 5 

3. Излагает историю, тот или иной текст в 

последовательности;рассказываетсобственнуюисторию, 

развиваетпредложения 

0 1 2 3 3 4 4 5 

4.Сосредоточеннослушаетчтениевслух,легкоиохотно 

соглашается послушать чтение, просит взрослого 

почитать или рассказать историю, высказывает 

соображения о прочитанной истории, сопереживает 

героямкниги,называетнекоторыежанрыдетской 

2 2 3 3 4 4 4 5 

литературы         
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5. Проявляет самостоятельность в «литературной» 

деятельности, часто посещает литературный центр 

правильно держит книгу, листает от начала до конца; 

любитизготавливатькниги,воспроизводитлитературные 

сюжеты в рисунках, пересказывает и драматизирует 

небольшиелитературныепроизведения,составляетпо плану 

и образцу, по сюжетной картине рассказы 

1 2 2 3 3 4 4 5 

6. Видит связь между устной и письменной речью 

опознаетсимволическиеобозначения,используемыев 

группе; узнает написание своего имени, диктует свои 

историивоспитателю 

0 1 1 2 3 4 4 5 

7.различаетзвук,слог,слово,предложение,определяет их 

последовательность. Определяет и находит место 

звукавслове.Сравниваетсловаподлительности. 

0 1 1 2 3 4 4 5 

8. При необходимости употребляет обобщающие слова, 

синонимы,антонимы,сложныепредложения,подбирает 

ксловам прилагательные 

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-эстетическоеразвитие 

1. Проявляет интерес, испытывает удовольствие от 

слушаниямузыки,проситвключитьпонравившуюся 

мелодию, узнает марш, вальс, колыбельную, песню 

слушаетмелодию, песню 

2 2 3 4 4 4 5 5 

2. Сам пытается музицировать, использует музыкальные 

инструментывигре,другойдеятельности,можетназвать 

несколько музыкальных инструментов, поет песню, 

напеваетмелодию 

1 2 2 3 3 4 4 5 

3. Двигается под музыку, может исполнить танец, 

выученный на музыкальном занятии, придумывает 

движения,навеянныемузыкой,любитсмотреть,как 

танцуютдетии взрослые 

1 2 2 3 3 4 4 5 

3. Ищет красоту и гармонию на основе собственных 

критериев, высказывается по поводу нравящихся 

предметов.Продуктовтруда—тщательноподбирает 

материалы для творчества, прорабатывает детали 

проявляет оригинальность в работах. Предлагает 

множестворешений 

1 1 2 2 2 3 3 4 

5. Воплощает идеи в реальность, рассказывает о 

замыслах и создает продукты, отражающие мысли и 

чувства, выражает свои идеи и чувства разными 

способами,экспериментируетсцветом,импровизирует, 

рисует изображения, навеянные музыкой 

1 1 2 2 2 3 3 4 

6. Проявляет воображение, придумывает другую 

концовкузнакомойсказки,рассказа,используетсхемы для 

визуализации результата использует материалы 

оригинальнымспособом 

1 2 2 3 3 4 4 5 

7. Выражает свои идеи и чувства различными 

средствами;экспериментируетсцветом,песком, 

кубиками,словамиит.д.;рисуеткартиныпосле 

1 2 2 3 3 4 4 4 

полученныхвпечатлений,добавляеторигинальные 
предложения,развиваямысльилидело 
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8.Знаетнекоторыевидыискусства,имеет предпочтение 
ввыборевидаискусствадля восприятия 

0 1 1 2 2 3 3 4 

9.Знаетнаправлениянародноготворчества,может 

использовать их элементы в театрализованной 

деятельности 

0 1 2 3 3 3 4 4 

10.Правильнопользуетсяножницами,можетрезатьпо 

извилистой линии, по кругу, может вырезать цепочку 

предметовизсложенной бумаги 

0 1 1 2 3 4 4 5 

11.Способенконструироватьпособственномузамыслу, 

использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтныезадачи 

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 

ловитмячдвумяруками,бегаетиперепрыгивает,не 

теряя равновесия, прыгает через скакалку(одним из 

способов) 

2 3 4 4 4 5 5 5 

2.Удерживаетравновесие:стоитнаоднойноге,идетпо 
узкойполосе,проходитпонизкомубрусу,умеетлазать по 

гимнастической стенке 

2 3 4 4 4 5 5 5 

3. Использует координированные движения 

проявляетспособностькоординацииглаз/рука 

застегиваетмолнииипуговицы,завязываетшнурки 

2 3 4 4 4 4 4 5 

4.Соблюдаетправилаежедневнойгигиены,здорового образа 

жизни 

моет руки, когда нужно, по мере необходимости 

заботитсяочистотезубов,знает,чтотакоеправильная пища 

регулярно упражняется в движениях и отдыхе 

знаетоважныхивредныхфакторахдляздоровья 

3 3 4 4 4 5 5 5 

5.Знаетчастителаиих функции 
знаетважнейшиечастителаиихфункции охраняет 

части тела, органы 

можетописатьхарактерфизическойболиили неудобства, 

их места 

3 3 4 4 4 5 5 5 

6.Умеетбыстроиаккуратноодеватьсяираздеваться, 
соблюдаетпорядокв шкафчике 

3 3 4 4 4 4 5 5 

Всего(среднеезначение) 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 
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 1.5.3.Индивидуальная образовательная траектория 
Сидоров Иван Иванович старшая группа   Сентябрь, 2022 г 03.11.2017 (4,10) 

(Фамилия, имя ребенка, группа) (Датарождения,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, 

уравновешенный, любознательный. Всегда приходит на помощь 

другим детям. Любимые игры – спокойные и игры с разными 

видами конструктора. Речь развита хорошо. 

 

Проблемные области развития: трудности, ситуации неуспеха: 

иногда проявляется «рассеянное внимание»; «чувство 

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

тихая речь, неуверенная.  Не достаточно навыков в лепке  мелких 

предметов. В рисовании не четкие линии, слабый нажим. В 

физическом развитии не четкая координация движений во время 

прыжка, ходьбы, упражнений с мячом. Путаница в представлении о 

времени, ориентировки в пространстве. 

Спокойные беседы с 

родителями, доступные 

объяснения. Присутствие 

правильного поощрения,   

нет «сюсюканья» 

Прогнозируемые проблемы школьного обучения 

(подготовительная группа) 
Возможные причины 

данных проявлений 

……………………………………………………………….. ………………….. 

Рекомендации и формы работы по взаимодействию с ребенком для предупреждения 

проблемных областей развития 

(перечень конкретных оперативных заданий) 

Основное 

направление ИОТ 

Осуществляемые педагогом Осуществляемые родителями 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

 

Эмоции 

 

Это я, это моя семья, 

это мой друг 

 

Правила поведения в 

группе, правила 

безопасности 

ЭСОПсД«Когда бывает 

грустно», «Какое бывает 

настроение». «Правила 

поведения в группе», «Как 

надо проигрывать» 

Р/И «Букет вежливых слов», 

«Кто твой друг». 

Рассматривание, семейных 

фотографий, традиций в 

семье. 

Составление рассказов 
«Моя семья», «Наши 

традиции» 

П/И «Водяной», «Передай 

игрушку» 

Рассматривание ИБДС в 

картинках, беседа 

Разыгрывание различных 

эмоциональных состояний, диалогов. 

Совместное изготовление сюрпризов, 

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 Паровозов»  

Беседа «Где можно увидеть зебру?» 

 

 

ОО Физическое развитие 

Все виды прыжков. 

Координация 

движений (игры с 

мячом). Координация 

П/И «Мячики», «Не 

оставайся на земле», 

«Подскоки», «Прокати мяч», 

«Передай мяч»,  

Игры с мячом, обручем, скакалкой. 

Совместные прогулки в парк, игры на 

природе с мячом, кеглями. 

Походы в бассейн. 
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«Глаз – рука» 

Профилактика 

плоскостопия 

 

 

«Кольцеброс» И/упр 

«Пингвины», «След в след», 

«Пингвины», «Прокати, не 

задень», «Попади в кольцо». 

Корригирующая 

гимнастика. 

Работа по программе 

«Чистые ладошки» 

Подобрать удобную правильную  

обувь, следить за осанкой.  

Чтение «Мойдодыр», беседа 

ОО Речевое развитие 

Активизация словаря. 

Использование всех 

частей речи  

Обобщающие слова 

Звуковая культура 

речи. Громко – тихо. 

Загадывание загадок по теме 

недели, чистоговорок, 

скороговорок. 

Составление описательных 

рассказов по сюжетным картинкам, 

фотографиям. 

Р/И «Скажи наоборот», «Я знаю 

пять названий…», «Скажи тихо, 

громко», «Что бывает красным? 

(большим плавает, летает и тд)», 

«Я начну, а ты закончи», «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 посуду» 

Загадывание загадок по теме 

недели, которая идет в группе, 

рисование ответов. 

Придумывание новых сказок. 

Заучивание скороговорок 

Чтение знакомых сказок, беседа 

по содержанию с опорой на 

иллюстрации к сказке. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Лепка разных форм из 

разных видов 

материала, правила 

использования. 

Рисование прямых 

линий (волнистых, 

коротких, длинных) 

 

 

Работа в центре активности 

«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 работы» 

 

Совместное рисование любимых 

сказок. Совместное 

изготовление поделок, рисунков, 

панно. 

Использование развивающих 

тетрадей. 

Разыгрывание мини-сказок, 

диалогов по знакомым сказкам. 

Игры с музыкальными 

игрушками. Играми – забавами. 

ОО Познавательное развитие  

Представления о 

времени (вчера, 

сегодня, сначала, 

потом) 

 

Конструирование 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

 

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», «Самолеты» 

И/упр. «Иди вперед, направо, 

прямо, назад» 

Игровизор«Найди все призмы, 

цилиндры, кубы одного размера» 

Чтение «Сидит белка на 

тележке» (беседа по 

содержанию). Игры со 

счетными палочками. 

Совместное рисование, 

отмечание календаря недели, дня 

или месяца. 

Беседа «Что ты делаешь ночью, 

почему» 

Игры-минутки: «Перечисли всю 

столовую посуду», «Перечисли 

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 

специалистами определяют задачи работы. Затем для каждого ребенка 

заполняется «Индивидуальный образовательный маршрут» (план 

индивидуальной работы с ребенком), где наряду с задачами отмечаются 

сильные стороны ребенка и прописываются стратегии решения актуальных 

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

группе и взаимодействия с родителями. 

Например, 

Индивидуальныйобразовательныймаршрут 

Иванов Ваня, старшая группа  06.09.2017г. – 4 г. 11 м. 

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

Проблемные зоны развития: речевая: плохоговорящий; поведенческая: ведомый за 

неадекватными поведенческими реакциями других детей. 

Рекомендованна ППк (запись в журнале№ от ) 
 

 

ОО 

Задачи по 

образовательным 

областям 

Содержание 

работы 

специалиста 

Сопровождениеребенка 

в деятельности 

Итоги 

реализации 

ИОМ 

С
К

Р
 

Моидрузья. 

Эмоции 

Правила 

поведения в 

здании,группе,на 

природе, на 

дороге, с 

животными. 

Педагог– 

психолог: 

- игры наразвитие 

коммуникативных 

способностей, 

-игранаразвитие 

мелкой моторики 

рук, 

-психогимнастика 

Рассматриваниефото 

«Ктоходитсомнойв 

группу», «Где я был» 

И/Упр.«Разныеэмоции» 

ЭСОПсД«Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Р/И«Букетвежливых 

слов» 

Рисование«Пешеходная 

дорожка – зебра» 
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Ф
Р

 

Всевиды 

прыжков. 

 

 

 

Упражненияс 

мячом. 

Преподаватель 

по физической 

культуре: 

Упражнять в 

прыжкахнадвух 

ногах, 

-бросатьиловить 

мячи двумя 

руками 

Подвижная игра 

«Перепрыгни несколько 

кубиков», «Кто дольше 

простоит на одной 

ножке»,«Подскоки», 

«Попрыгай,какзайчик». 

П/упр.Смячом 

«Прокатинезадень», 
«Передай мяч», 

«Покатай в руках», 

«Лови– бросай» 

 

Р
Р

 

Пополнениеи 

активизация 

словаря. 

 
 

Звуковаякультура 

речи. 

Учитель– 

логопед: 

- упражнения на 

развитие 

фонематического 

слуха, 

- штриховка, 

- игры на 

классификацию 

предметов 

Чистоговорки, 

скороговорки с опоройна 

картинки по теме 

недели. 

Речевая игра «Один, 

много», «Скажи 

наоборот», «Я начну, а 

ты закончи» 

Артикуляционная 

гимнастика, 
пальчиковыеигрыпо 

теменедели 

 

Х
Э

Р
 

Лепка из разных 

видовматериала, 

правила 

использования. 

 

 

 

Театрализация. 

Упражнения на 

развитиемелкой 

моторики 

 
 

Музыкальный 

руководитель: 

-побуждатьк 

активному 

участию в 

музыкальных 

играх 

Побуждать к 

самостоятельной 

деятельностив«Городе 

мастеров» 

Лепка «Мячики», 

«Морковка», 

«Заборчик», «Угощения 

для друзей», «Грибы», и 

тп. 

Игрыстеатром 

«Гонзики»,перчатковым 

театром «Рыбки» 

 

П
Р

 

Количественные 

отношения 

 
 

Конструирование. 

 

 

 

Цвет,форма 

д/у«Найди пару», 
«Ктопропал?» 

 
 

учить строить 

небольшие,но 

устойчивые 

постройки, 

 

соберипоцвету, 

какой чашке 

какое блюдце? 

Дидактическаяигра 

«Один–много»,«Раздай 

всем орешки» 

Игрысостроителем 

«Постройпообразцу», 
«Изчегоможносделать 

высокий забор, дерево, 

качели». «Дорожка из 

поролоновых губок» 

Работа с вкладышами, 

д\и«Подберипоцвету», 

«Назовицвет» 
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1.5.5.            Листок здоровья  воспитанников

 старшей группы  общеразвивающей  направленности на 

2022 – 2023 
 

 

 
Имя 

Фамилия 

ребенка 

Г
р
у
п

п
аз

д
о
р
о
в
ь
я 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ая
гр

у
п

п
а 

 О
сн

о
в
н

о
й

д
и

аг
н

о
з 

Физическое развитие 

П
р
и

м
еч

ан
и

я 

1 полугодие 2 полугодие 

В
ес

 

Р
о
ст

 

О
к
р
.Г

о
л
о
в
ы

 

О
к
р
.Г

р
у
д
н

. 

к
к
л
к
л
ет

к
и

 

Г
р
у
п

п
ам

еб
ел

и
 

В
ес

 

Р
о
ст

 

О
к
р
.Г

о
л
о
в
ы

 

О
к
р
.Г

р
у
д

н
о

к
л
ет

к
и

 

Г
р
у
п

п
ам

еб
ел

и
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

ИТОГО: 

I гр. здоровья – 

IIгр.Здоровья– 

Физкультурнаягр.–  

Группа мебели: I – 

       II– 
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Распределение контингента воспитанников по подгруппам 
 
 

 1 подгруппа 2 подгруппа Индивидуально 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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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 оцениваемых пяти областей, а также по итоговому 

результату вычисляется среднее значение (все баллы сложить (по столбцу) и 

разделить на количество воспитанников; округлять до десятых долей). Этот 

показатель необходим для описания обще групповых тенденций. Прианализе 

результатов диагностики можно выделить подгруппу детей со сходными 

индивидуальными задачами развития. Это поможет оптимизировать 

педагогический процесс. 

 
Результаты диагностики педагогических достижений 

Воспитанников старшей группы общеразвивающей направленности 

Из таблицы видно, что по горизонтали можно проследить за 

индивидуальными достижениями каждого ребенка, а по вертикали — 

проанализировать общие групповые результаты диагностики. 
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№ Фамилия, имя Образовательныеобласти Итого 

п/п ребенка СКР ПР РР ХЭР ФР (среднее 

значение) 

I II I II I II I II I II I II 

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              

26              

27              

             

 

1.5.7.Индивидуальная поддержка ребенка для достижения 

достаточного уровня освоения   программы 

 
После подсчета итоговых показателей по данным диагностики 

педагогических достижений воспитатель формирует микрогруппы 

воспитанников по направлениям с одинаковыми проблемами в развитии или 

несоответствием развития. Для микрогрупп прописываются задания для 

индивидуальной поддержки воспитанников. 
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Например: 

МЕСЯЦ: Декабрь НЕДЕЛЯ:1,2ТЕМАНЕДЕЛИ:«Здравствуй,зимушка - зима. 
 

ОО  

ОсновноенаправлениеИОТ 

Перечень конкретных 

оперативных заданий для 

индивидуальнойподдержки 

Фамилия 

имяребенка 

Дата 

проведе

ния 

Р
еч

ев
о
ер

а
зв

и
т
и

е 

Связная 

речь.Грамматическаяправиль

ность речи. 

Звуковая культура речи. 

Рассматриваниезнакомых 

детских книг, освоение 

элементарных правил 

использования. Проявление 

интерес к художественной 
литературе. 

«ОденемкуклуТанюна 

зимнюю прогулку» 

«Снежинкипадают, 

кружатся» 

ЭСОПсД«Какаязима, 

расскажи», 

«Чемтылюбишьзаниматься 

зимой» 

  

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Работа с ножницами 

Восприятиеразныхобразов: 

животных (собака, медведь, 

птица); человека (барышня). 

Освоениенекоторых 

изобразительныхматериалов: 

краски, карандаши, бумага, 

пластилин, тесто, песок. 

Освоениеправилиспользования 

придействиях с ними. 

Освоение элементов 

строительных конструкторов: 

кубик,кирпичик,пластина,шар; 
способыкрепления: приставить, 

сверху,наложитьодинна другой. 

«Ножницычик-чик» 
Д/И«Чтоможноделатьс 

бумагой» 

«Этогремитмаленькаяили 

большаяпогремушка» 

«Посади куклу за стол, а 

Мишуткуположивколяску» 

«Построимплощадкудля 

зимних развлечений» 

«Послушаймузыкуи 

подвигайся в такт» 

  

 

 

 
Физ

ичес 

кое 

 
 

разви

тие 

Построения, перестроения 

Ходьба,прыжки,ползание, 

лазание 

Удерживаниеравновесия:на 

цыпочках,по низкому брусу, 

поворот вокруг себя. 

Соблюдение правил 

ежедневнойгигиены:моетруки с 

мылом, вытирает сухо своим 

полотенцем,пользуетсяносовым 

платком, знает индивидуальные 

предметы гигиены. Частично 
раздевается,одевается 

«Д/И «Сделай одну колонну, 

две -из счетных палочек» 

П/И«Какналыжах»,«Марш, 

галоп» 

«Покажикаккружатсяилетят 

снежинки» 

Чтение«Чтотакоехорошо, что 

такое плохо», 

«Федориногоре» 

  

 

Позн

ават

ельн

оераз

вити

е 

Пересыпание переливание, 

перестановка способа 

расположения, количества. 

Классифицируетпредметыпо 

признакам: цвету, форме, 

размеру. 

Счетдопяти. 
Объектыиявлениянеживой 

Опыт«Чтослучитсясо 

снегом?» 

Д/И«Чтобываетзимой» Д/И 

«Найди похожую 

снежинку» 

Пальчиковая игра «1,2,3,4,5 

будеммыснежинкисчитать» 
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 природы;животныеирастения 

ближайшего природного 

окружения. 

   

 

Соци

альн

о- 

ком

муни 

кати 

вное

разв

итие 

Люди: определение: мальчик, 

девочка;узнаваниеимендетейв 

группе, своих родителей, свое 

имя. 

Семья:узнаваниечленовсемьи, 

называние их. Рассказывание о 

семье, праздниках в семье. 

Знание и соблюдение правил 
безопасногоповедения:вгруппе, на 

прогулке, при организованной 

деятельности 

Р/И «Кто больше назовет 

зимних примет» 

Рассматриваниефотоальбома 

«Семья» 

Д/И«Узнайпоописаниюэто 

мальчик или девочка» 

Рассматривание ИБДС в 

картинках 

  

 

 

 

1.5.8 Планируемые результаты освоения программы 

 
Познавательное развитие 

Дошкольное детство. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования«Детство»/Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцеваидр.-СПб:ООО 

«Издательство«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, игровизоры, схемы, конструкторы из разного материала, альбомы, 

иллюстрации по темам недель. Планируется уделять внимание 

формированию целостной картины мира, элементарных математических 

представлений, развитию конструктивных навыков, а также использовать в 

работе деятельность экспериментирования, которая способствует 

формированию у детей познавательного интереса, развивает 

наблюдательность, мыслительную деятельность. В деятельности 

экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. 
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Продолжать формировать представления детей о работе взрослых, проводить 

профориентационную работу. Формировать представления о малой родине и 

отечестве, представлений о социально - культурных ценностях нашего 

народа,отечественныхтрадицияхипраздниках,опланетеземля,общемдоме 

людей, многообразии стран и народов мира. Учить детей самостоятельно 

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 работу, организованную деятельность во взаимодействии с 

воспитателем на занятиях и самостоятельной деятельности детей со 

сверстниками. Приобщать к художественной литературе. Учить детей 

внимательно слушать литературные произведения, употреблять в речи 

существительные с обобщающим значением, расширять знания о жанрах 

литературы, заучивать стихи, пословицы, поговорки. Учить повторять 

наиболее интересные выразительные 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 предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми 

объектами во время прогулки. Вызвать желание участвовать в утренниках - 

рассказывать стихи. Продолжать помогать детям общаться 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 инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. Побуждать детей поддерживать беседу с другими 
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детьми в совместной деятельности - игре и повседневных ситуациях. Учить 

задавать вопросы, как сверстникам, так и взрослым. В игре использовать 

элементы ролевого диалога, вступать в него, продолжать учить детей 

внимательно слушать литературные произведения, расширять знания о 

жанрах литературы, учить выразительно читать стихи. 

Даннаяобразовательнаяобластьуспешнореализовываетсячерез 

следующиематериалы: комплекты книг в свободном доступе, тематические 

словари, альбомы, мнемотаблицы, схемы составления рассказов, 

иллюстративный материал по темам недель. 

Социально–коммуникативное развитие 

По итогам проведения обследования в образовательной области 

«Социально – коммуникативное 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 

черезигровыеситуации,чтениемкнигспроблемнымиситуациями,просмотр 

иллюстраций.Использоватьвработес детьмидидактическиеигрыпотемам: 

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

Необходимо уделять внимание обогащению сюжета игр, закреплениюумения 

вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и 

сверстниками. Пополнить развивающую предметно - пространственную 

среду дидактическими играми, направленными на взаимодействие со 

взрослыми, сверстниками и другими людьми. В уголке для сюжетно-ролевых 

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 
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за помощь. Учить замечать эмоциональные состояния других людей, вызвать 

стремление пожалеть, успокоить, порадоваться. 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 ориентировку 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 состоитпостройка, 

строить по замыслу. 

Рисование: продолжать следить за тем, чтобы дети правильно держали 

карандаш и кисть. Смешивали цвета для получения нового оттенка илицвета. 

Совершенствовать технику 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 контуру, резать полоски, предварительно выкладывать на листе 

изображения, а затем приклеивать их. Аккуратно пользоваться клеем. 

Следить за чистотой на своем рабочем месте. По окончании работы убирать 

все оборудование на специально отведенное место. 
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Музыка:с интересом слушать музыкальные произведения до конца, 

проявлять интерес к песням, двигаться под музыку, эмоционально 

откликаться на различные произведения культуры и искусства. 

Продолжать совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, 

вырезывания, развивать творческие способности воспитанников. В течение 

дня предлагать дидактические игры, альбомы для раскрашивания, листы для 

рисования, журналы для вырезывания, проводить упражнения на развитие 

мелкой моторики и пальчиковую гимнастику. В уголках для творчества 

предоставить возможность для самостоятельной творческой активности 

детей. Иметь необходимое оборудование для работы с пластилином, 

природным материалом, бумагой, красками, следить за их обновлением. 

Принимать участие в конкурсах и выставках. Продолжать взаимодействие с 

семьей и организовывать конкурсы совместного детско-родительского 

творчества. Организация индивидуальной образовательной деятельности с 

детьми, имеющими затруднения в освоении программного материала по 

данной образовательной области. 

Физическое развитие 

По итогам диагностики качества образования в области физическое 

развитие в течение учебного года с детьми планируется следующая работа: 

Для успешного развития в данной образовательной области в нашей 

группе обустроен уголок физкультуры, где дети могут снять и физическое, и 

эмоциональное напряжение с помощью следующих материалов: Мячи 

(мягкие, резиновые, рельефные, закаливающие дорожки, бубны, кегли, 

обручи, корзина для метания мячей, колечки). Чаще проводить 

индивидуальную работу, учить детей не бояться обращаться к воспитателюза 

помощью при заболевании, травме или по другим вопросам. Пополнять 

предметно - пространственную развивающую среду за счет физического 

оборудования, направленных на развитие разнообразных видовдеятельности. 

Совершенствовать у детей основные движения: ходьба, бег, ползание, 

лазанье, прыжки, катание и бросание, ловля и метание мячей. В 
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течение всего периода пребывание детей независимо от уровня овладения 

навыками и умениями большую роль уделять сохранению, укреплению и 

охране здоровья детей, повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждения утомляемости. Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику, гимнастику после сна в соответствии с возрастными 

особенностями 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, закаливающие мероприятия и т.д.); 

- совершенствование профессионализма через самообразование: участие в 

вебинарах, дистанционных конкурсах для педагогов, посещение 

консультаций, мастер – классов, семинаров-практикумов. 

 

 

РАЗДЕЛ  II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

                 2.1  Игра как особое пространство развития ребенка 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

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, 
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Затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события), в последствии — через 

сложение новых творческих сюжетов. 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх. 

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разныхвидахигр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

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; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и 

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

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы 

игры и воображаемой 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 

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 

накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 
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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 воспитателем 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 персонажа. Проявление способности 

передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельноеилиснебольшойпомощьювзрослогосогласование 

общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребий, договор по желанию), установлению договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла 

игры, использование изобразительной или продуктивной деятельности 

детского коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, 

значки и пр.) для создания игровой обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных 
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фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них 

изменений (новые события, герои), придумывание 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 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому 

полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 

Комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, 

оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании 

обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и 

предметов заместителей, 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 частичного 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 простейшие декорации: домики, силуэты 

деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), 
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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, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 

состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица 

ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам 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 помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра 

цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания 

разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать 

насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы 

соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких 

флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 

устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет ипр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с 

помощьюразныхсредств,соревнованиенасамыйбольшойпузырь,самый 

«летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой 

разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: 
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воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с 

помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 
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 наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой 

скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть 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 разыскивать спрятанную 

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

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

показывать 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 преграды может 

действовать магнит—через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т.п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе 

бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, 

шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая 

за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами 

или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 

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

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 

цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать 

«волшебные» картинки, накладывать одноцветное изображение на другое, а 

затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.). 
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Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на 

губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью 

самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробокит.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). Экспериментирование 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 сегрегационных рядов по разным основаниям, на группировку 

объектов на основе существенных признаков (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 
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высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Чёрное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. 

Интеллектуальные,развивающиеигры(головоломки,лабиринты,смекалки, 

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

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и 

действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивостив 

поиске 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, стремление разнообразить их 

содержание за счет новых игровых действий. 

Результаты развития игровой деятельности 
 

Достиженияребенка 

(«Что нас радует») 

Вызываетозабоченностьитребует 

совместныхусилийпедагогови 

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 

интересны игры, которые осуществляются 

вербальномплане.Заметенпереходкигре- 

В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают элементарные бытовые 

сюжеты, характерно стереотипное 

разыгрывание одних и тех же сюжетов 

и ролей; 

- неумеютсогласовыватьсвоидействияи 

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 

объясненииигровыхправилдругим. 
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фантазированию, придумывание 

игровыхсобытийпреобладаетнадих 

практической реализацией через 

выполнениеигровыхдействий.Длядетей - 

«исполнителей» наиболее интересен 

процесс создания игровых образов в 

сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для 

детей - «режиссеров» характерна высокая 

активность,каквинициированииигровых 

замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами 

игроков, способствуют их согласованию. 

Для детей 

-«практиков»интереснымногоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к 

продуктивной деятельности и обратно. 

Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел. 

Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию,кразвивающим и 

познавательным играм; 

Виграхсготовымсодержаниеми 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 

 

  

       2.2  Содержание образовательной деятельности в    

соответствии с направлениями  развития  ребенка 

(в пяти образовательных областях) 

                       2.2.1.   «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей 

по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия и 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 
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Согласованных действий и  взаимоотношений. Освоение умений вступать в
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общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, 

жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по 

имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни(совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 

новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных 

на членов семьи. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и 

менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых, 

Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытовоготруда(убратьигрушки,застелитьсвоюпостель, 
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вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки). 

Представленияоролисамообслуживаниявзаботеоздоровье:важность 

чистотыкожи,полосканияртапослееды.Участиевновыхвидахдежурства 

– по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 

Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего 

труда (объединение всех результатов детского труда в единый) 

исовместноговыполнениятрудовогопроцесса,когдапредмет трудапереходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из «бросового» материала, 

изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть 

посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 

взрослыми. 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для 

жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях не осторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при 

переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 

перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, 

не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, 
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не открывать дверь чужим людям и пр. 

 
 

 2.2.2.    «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 

 
Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета 

(темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов. 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, 

умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений 

о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание 
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Труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, 

понимание назначения отдельных органов и условиях их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. Освоение представленийо 

своем городе (селе) - названия родного города, его особенностях (местах 

отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение 

представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей  - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных  народов.  Развитие  толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, 

что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, своифлаги 

и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание 

того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы. Увеличение объема представлений 

о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в 
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потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их 

причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение ихк 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между 

животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигаетсяи 

т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни 

живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на 

Севере). 

Знакомство с животными растениями Бурятии. 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, 

поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т.д.). 
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Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такойже, 

как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), 

включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или 

иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является 

половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами дляобозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличиватьи уменьшать числанаодин, два, присчитывать иотсчитыватьпо 

одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные и временные зависимости. 

         2.2.3.  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение 

этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 

использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; 

участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и 
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деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно 

по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться 

прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 

наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и кульминация 

(момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически 

правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательноисправлятьих; использовать элементыречи-доказательства 

при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 

заботливость, верность и т.д.),его состояния и настроения, внутренние 
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переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 

зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера 

и других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, 

взвесил, понюхал и т. д.); 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений 

сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Освоение чистого произношения сложных звуков 

(Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного 

речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных 

произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Освоение представления о существовании 

разныхязыков.Освоениетерминов:«слово»,«звук»,«буква», 

«предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ слова;Освоение 

умений: делить на слоги двух-трёхсловные слова; осуществлять звуковой 

анализ простых трёхвековых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость 

согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

словвпредложении;развиватьмелкуюмоторикукистейрук: раскрашивание, 
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штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературныхпроизведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 2.2.4.«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Изобразительное искусство 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; 

выделяет типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность 

образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- 

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы 

быта.Способыоформленияпоздравительныхоткрыток,составлениябукетов, 

оформления выставок. 

Расширение представлений о декоративно-прикладном искусстве 

Бурятии. 
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Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники- 

анималисты, иллюстраторы-сказочники. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

портрет; восприятие разных образов по содержанию, настроению,средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников- живописцев. 

Знакомить с художниками-живописцами Бурятии. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы 

(отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемыеинструменты. 

Скульптурные образы по близким детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы- 

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Расширять представления об известных 

архитектурных памятниках города Северобайкальска. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение 

автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных 

видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к творческому 

труду. Проявление предпочтений. 
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Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее.Осуществлять сотрудничество с Музеем «Истории БАМа» 

в городе Северобайкальск. 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать 

выразительный образ и передавать своё отношение. 

Это собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство 

со способом создания наброска. Умения рисования контура предмета 

простым карандашом. 

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 

объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения. Продолжение развития 

умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передаватьсходствасреальнымиобъектами;приизображенииснатуры 
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передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности в сюжетном изображении: передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисоватьлинию 

горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя 

ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения. В рисовании: применение разнообразных 

изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, 

акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета, регулирует силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, 

бросовых материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 
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материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; 

создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планироватьпроцесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание,нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 
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разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям. 

Развитиеуменийсотрудничатьсдругимидетьмивпроцессевыполнения 

коллективных творческих работ. Развитие  умений адекватно оценить 

результаты деятельности,  стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯЛИТЕРАТУРА» 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления 

к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 

литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 

произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор. 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового 

и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование 

его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного 

текста.Освоениеспособовпередачи результатов восприятия литературных 

текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре- драматизации целостный образ, в котором сочетаются 

эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в 

пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра 
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(например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре. 

«МУЗЫКА» 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.С.Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- 

Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальныхинструментах. 

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальнойвыразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

 2.2.5.   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

              Двигательная деятельность. Порядковые упражнения: порядок 

построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции 

во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево,на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением 

движений рукиног,одноименнойиразноименнойкоординацией.Освоениевозможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге- 
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выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжкахс 

разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На 

носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 мв 

медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно— ноги 

врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 

4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 

впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой 

руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 

6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, 

ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не 

менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 

10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасываниемяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за 

головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидяна 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по 

гимнастическойстенкечередующимсяшагомсразноименнойкоординацией 
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движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по 

веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игрыс 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное 

проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты 

сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой 

рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. 

Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по 

упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный 

лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде 

и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа 

жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при 

уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и 

охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление 

о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой 

помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.
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                      2.3. Реализация регионального содержания образования. 

Содержание региональной программы дошкольного образования 

отражает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательныйпроцесс. 

В рамках ФГОС ДО образовательного процесса в ДОУ строится по двум 

основным направлениям деятельности взрослых и детей: 

- организованнаяобразовательнаядеятельность; 

- совместнаядеятельность. 

Расписание организованной образовательной деятельности составляется на 

основе, реализуемой в ДОУ Образовательной программы. 

Организованная образовательная деятельность регионального содержания 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

регионального компонента дает детям дошкольного возрастапервоначальные 

представления основ региональной культуры на основе краеведения. 

Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям. Реализация регионального 

содержания образования осуществляется в четырех направлениях: природно-

климатические особенности родного края, национально-культурные и 

исторические особенности края, ценностно- смысловая взаимосвязь 

поколений и символика края. 

Приприобщении детей к национальной культуре ставится цель – 

познакомить детей с декоративно-прикладным искусством русского, 

бурятского, эвенкийского народов, их обычаями, обрядами, праздниками, 

музыкальным фольклором, ремеслами, устным народным творчеством. 

Процесс ознакомления детей с национальной культурой осуществляется в 

различных видах детской деятельности: 
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игроваядеятельность (игры с куклами в национальных костюмах, народные подвижные 

игры); 

- организация выставок изделий национального декоративно-прикладного 

творчества; 

- театрализованнаядеятельность,народныепраздники. 

Также национально-региональный компонент основывается на решении 

следующих задач: 

- формированиеудетейэлементарныхисторическихпредставлений; 

- воспитание бережного отношения к семейным традициям; изучая историю 

своей семьи, прививать любовь к историческому наследию прошлого, к 

национальным традициям; 

- эстетическое восприятие памятников архитектуры, ознакомление со 

средствами выразительности, с помощью которых добиваются передачи 

совершенства форм; 

- ознакомление с историей возникновения нашего города Северобайкальск. 

- Развитие у детей интереса к созданию поделок, конструкций. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие 

принципы: 

Принципразвивающегообучения. 

Принципвзаимодействияссоциальнымиинститутами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, и т. п. в естественном 

включении краеведческого материала в программу дошкольногообразования. 

Ознакомление с родным краем стало стержнем, вокругкоторого 

интегрируются все виды детской деятельности. 

Принципличностно-ориентированногообщения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие —приоритетные формы общения 

педагога с детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности—широкое представление соответствующей 
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изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии 

родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.; 

Принцип последовательности - предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному); 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной 

деятельности, стремиться к достижению результата. 

Национально-региональный компонент предусматривает реализацию 

следующих направлений: 

1.Природно-климатическиеособенностиродногокрая 

Природные 

сезонные 

природе 

явления, 

изменения в 

Знания о временах года, о растениях и животных, 

проводиться небольшие исследования, мини-эксперименты, 

опыты (Почему медведь выходит к людям? Где живет 

бурундук? Почему белка меняет цвет шерсти? Почему лед на 

Байкале прозрачный? Как измерить толщину льда Байкала?) 

Ознакомлениесприродой 

родного края 

Красотаприродывокругозера Байкал иегообитатели 
флора: багульник, кедр, сосна, береза, тополь, осина, рябина, 

фауна:медведь,лиса,волк,белка,кабарга,заяц,нерпа,омуль, 

щука, рачки бокоплавы 

2.Национально-культурныеиисторическиеособенностикрая 

Приобщение к истокам 

национальной культуры 

народов, населяющих 

Республику Бурятия,наш 

район 

Русский, бурят, эвенк. Предоставление каждому ребенку 

возможность обучения ивоспитания, формированиеудетей 

основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях 

Ознакомление с историей, 

географией Республики 

Бурятия, города 

Северобайкальска 

Расширение знаний детей о своем родном крае, городе (о 

малой родине). Создание благоприятных условий для 

воспитания толерантной личности - привития любви и 

уваженияклюдямдругойнациональности,кихкультурным 

ценностям 

Литературные 

произведения,   устное 

народное творчество, 

национальная  музыка 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Стихи, сказки современных детских поэтов, поэтов города 

Северобайкальска, воспевающих красоту родного края, 

призывая к бережному, рационально-доброжелательному 

отношению к окружающему. 

Национальный орнамент русского, бурятского, эвенкийского 

народов, украшение национальных костюмов 

3.Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений 

Народные праздники «Рождество», 
«Сурхарбаан» 

«Масленица», «Пасха», «Саагалган», 

Праздники города «ДеньГорода»,«ДеньЖелезнодорожника»,парад«9Мая», 
«Деньзащиты детей», 

4.Символика края. 

Геральдика Бурятии Флаг,герб,гимн 
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Геральдика города 

Северобайкальска 

Герб,гимн 

 

 

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: 

1. Циклы интегрированных занятий, включающие различные виды 

деятельности: познавательную художественно-изобразительную, 

музыкальную, игровую на основе единого содержания. В соответствии с 

темой занятия определяется доминирующий вид деятельности: одном случае 

это может быть конструктивная деятельность, в другом - музыкальная, в 

третьем - познавательная. 

Вместе с тем есть темы, где разные вид деятельности являются 

равнозначным! Например, на занятии по развитию речи по теме «Праздники 

народов мира» дети узнают, какие праздники есть у разных народов и какони 

их отмечают. На занятии по рисованию и конструированию изготавливают и 

украшают праздничные атрибуты. На музыкальном - разучивают песенки и 

хороводные игры. На физкультурных знакомятся с подвижными играми 

разных народов, и как результат все включается в развлечение с детьми. 

2. Познавательные, этические, эвристические беседы проводятся на занятиях 

и в свободное 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 

знания в области культуры разных народов и межнационального общения. 

3. Видео просмотры, используемые на занятиях, и в свободное время во 

вторую половину дня. Видео просмотры позволяют, во-первых,  создатьу 
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детей динамические наглядные образы жизни и деятельности разных 

народов; во-вторых, расширить кругозор - дошкольники получают 

представления о тех событиях, явлениях, предметах, которые не могут 

непосредственно воспринимать: об исторических фактах, о быте и 

архитектуре народов, проживающих в разных уголках Земли, о труде 

взрослых родного края и т.п. 

4. Развлечения и праздники с этнокультурной и государственной тематикой, 

дают детям колоссальный эмоциональный заряд и обостряют 

наблюдательность, восприятие, обогащают чувственный опыт, а, 

следовательно, формируют неподдельный интерес к этнокультурным 

явлениям. 

5. Фольклорные концерты и театрализованные представления организуются с 

участием педагогов, детей и их родителей представляют возможность 

окунуться в другую этнокультуру, 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 

представлений строятся по мотивам народных сказок или авторских 

рассказов, отражающих этнокультурную 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.). 

6. Целевые прогулки, экскурсии обеспечивают знакомство детей с 

социальным, культурным и природным разнообразием родного края 

посещаем: библиотеки, картинную галерею, музей, памятники, парки. Задачи 

данного вида деятельности - активизировать имеющиеся знания, обогатить 

опыт, помочь ребенку приобрести объективные представления и знания об 

этнических общностях и их культуре вне занятий. 
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На прогулках предлагается детям проверить народные приметы, отгадать 

загадку, найти подтверждение поговорке, заостряется 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 

способствуют 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: 

1. Игровые методы и приемы вызывают у детей повышенный интерес и 

положительные 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 народной культуры, этики 

человеческих отношений. К таким играм относятся: народные подвижные, 

хороводные и игры-забавы со сверстниками и взрослыми, фольклорные 

прибаутки и считалки. 

2. Метод воображаемых ситуаций (местом, ролями, оборудованием, 

действиями) повышает степень усвоения познавательного материала. 

3. Метод игра-путешествие используется для уточнения знаний детей. 

4. Метод сюрпризный момент способствует активизации эмоциональности 

детей. Например, играют в народную подвижную игру, разыгрывание ролей 

(воспитатель появляется в образе хозяйки русской избы или в образе 

представителя другой национальности) и др. 

5. Словесный метод. 

Ценным приемом, является сравнение, позволяющее выявлять общее и 

особенное в историческом развитии и культурах разных народов мира, 

причины этих сходств и различий. Так, детям можно предложить задание на 
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группировку и классификацию. «Разложите картинки на две группы: в одну - 

все, что можно отнести к русской культуре (вещи, предметы 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 детей - 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. 

6. Метод моделирования и конструирования, сочетающий словесное 

объяснение, практическуюреализациюи игровуюмотивацию.Данный метод 

незаменим при работе с глобусом, со схемами и картами. 

7. Метод проектов, предполагает организацию совместной 

исследовательской деятельности детей и их родителей в сборе изучении, 

анализе, а затем презентации материалов, которые раскрывают особенности 

традиций, образа жизни, предметов быта, искусства разных народов. 

Темы исследований предлагаются воспитателями в соответствии с 

тематическим планом, или выбираются самостоятельно членами семьи. 

Приведем темы некоторых исследовательских проектов: «Образ Бабы Яги в 

славянских сказках» «Назначение полотенца в крестьянском быте», 

«Церемония чаепития» «Родословная моей семьи» и т.п. Все перечисленные 

методы используются педагогами в разных организационных формах и видах 

деятельности. 

Реализация регионального компонента зависит от искусства педагогов 

умело комбинировать методы и приемы, в логичном соотнесении их с 

формой, местом использования, возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. Также для реализации регионального 

компонента используются такие формы и методы как: 

Работа с воспитанниками. 
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В течение дня должны реализовываться все образовательные области, как в 

непосредственно образовательной, так и в повседневной деятельности. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все 

стороны личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое 

развитие. Работа по реализации регионального компонента 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, 

занятия, беседы с мультимедийным оборудованием, творческаядеятельность, 

экскурсии. 

В условиях дистанционной работы с воспитанниками работа по реализации 

регионального компонента будет реализовываться через онлайн курс в 

форме: 

- видеозанятий 

- домашнегозадания 

- миниспектаклей,концертов 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями происходит через педагогическое 

просвещение: консультации, мастер-классы, семинары-практикумы, 

родительские собрания, совместные мероприятия родителей с детьми: 

тематические, интегрированные занятия и праздники, семейные проекты; 

конкурсы рисунков и поделок, посещение выставок, экскурсии. 

 в условиях дистанционной работы по реализации регионального 

компонента при взаимодействии с родителями будет реализовываться через 

онлайн курс в форме: 

- инструкцииквидеозанятиям 

- инструкции по выполнению домашнего задания детьми 

- онлайн мастер-класса 

Взаимодействие с другими социальными партнерами. 
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В данном направлении детский сад сотрудничает с музеем истории 

БАМа, с центром бурятской культуры Бояр, картинной галереей, городской 

библиотекой, ДК «Железнодорожник», музей истории ВСЖД. 

 в условиях дистанционной работы по реализации регионального 

компонента при взаимодействии с другими социальными партнерами 

будет реализовываться в форме: 

- интерактивное путешествие по музею 

- видео встречу с работниками библиотеки 

- видеорепортаж с участием поэтов нашего города 

2.3. 2Тематическое планирование реализации регионального 

компонента 
Месяц Неделя ТемаООД Тематическаянеделя 

Сентябрь 2 «Где мы любим отдыхать всей 
Семьёй в Северобайкальске?» 

Проект«Волшебница осень» 

 4 «ПриродавокругБайкала» Проект«Волшебница осень» 

Октябрь 2 «Наша малая родина– 
Северобайкальск» 

Современные профессии 

 4 «Почему наш город получил 
такое название?» 

Растительный мир нашего края 

Ноябрь 2 «Чайка–необычайка» Дом, вкотором я живу 

 4 «Чтение сказок о животных 
Байкала» 

Семья.Маминдень. 

Декабрь 2 «ЗиманасеверномБайкале» МирЗимующихптиц 

 4 «Новыйгодвнашемгороде» Проект «Новогоднее сказочное 
приключение» 

Январь 2 Знакомство с  русскими 

народными  праздниками 

«Рождество» 

Каникулы 

Февраль 1 «Праздник белого месяца – 
Сагаалган» 

Путешествиевмир транспорта 

 4 «Почему юрта считается самым 
Лучшим жильем кочевников» 

Аркадий Паровозов спешит на 
помощь 

Март 2 «Масленица» Волшебство искусства. 

 4 «И вырос город на Байкале» Все начинается с семечки. 
Комнатные  растения. 

Апрель 2 Город Улан Удэ- столица 
Бурятии 

Путешествие в страну звезд 

 4 «Эвенки-народ северного 
Байкала» 

Проект «ДеньПобеды» 

Май 2 «Радижизнина Земле» Обитатели водоема 

 4 Озеро Байкал–наше богатство У насекомых в гостях. 
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 2.3.3 Перспективное планирование реализации 

регионального компонента в старшей группе 
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Задачи 

(ПР,СКР,РР,ФР, ХЭР) 

Содержаниеобразовательной

деятельностидетей 
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низации 
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ПР+ СКР Учить делиться 

впечатлениями о летнем отдыхе. 

Называть места отдыха в 

Северобайкальске(озеро,детские 

площадки, лес, кафе и т.д.). 

РР развивать у детей умение 

строить полное предложение 

ФРучитьдетейсогласовывать 

слова с действиями 

ХЭРформироватьумениевидеть 

прекрасное в природе родного 

края через музыкальные 

произведения. 

ЭСОПсД«Где мылюбим 

отдыхатьвсейсемьёйв 

Северобайкальске?» 

Рассматриваниесемейных 

фотографий Просмотр

 презентации 

об отдыхе 

физминутка«Мчится 

поезд» 

прослушиваниеаудио 

записи шум Байкала 

Фотографии 

семейного 

отдыха, 

Презентация 

«Красота 

нашегогорода» 

Аудиозапись 

шума Байкала 

4
 н

ед
ел

я 

ПР+СКРДатьпредставлениео 

разнообразии и 

уникальностирастительногомира 

Байкала. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе 

родного края. 

РРразвиватьудетейумения 

составлять небольшие 

описательные рассказы о 

растениях нашего края 

ХЭРзакрепитьудетейумение 

изображатьрастительныймир 

нашего края 

ФРразвиватьмелкуюмоторику 

рук 

ОС «Природа вокруг 

Байкала» 

Пальчиковаягимнастика 

«Прогулка» 

Просмотрвидеороликао 

природе Байкала 

Видеоролик 

Фотографии с 

изображением 

природы 

Байкала 
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4
н

ед
ел

я,
 

ПР+СКР Дать детям 

представление о том, как зимуют 

животныеиптицывнашемкраю. 

Уточнить знания о животных и 

птицах, обитающих в наших 

лесах. Воспитывать любовь к 

животным и птица, желание 

помочь им перезимовать. 

РР развивать умение у детей 

отвечатьнавопросыполными 

предложениями 

ФРразвиватьудетейумение 

согласовывать действия со 

словами 

ОС«Зиманасеверном 

Байкале» 
 

Просмотрвидеофильма о 

зиме на Байкале 

 

Беседаопросмотренном 

фильме 

 

Физминутка«Елиздесь 

вокруг стоят» 

Иллюстрации 

илифотографии 

зимующихптиц

 и 

животных 

нашегокрая 
 

Д/И Собери 

животное» 

 

Видео 

материал 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

2
н

ед
ел

я,
 

ПР Познакомить детей с 

авторскимисказкамиоживотных 

Байкала. 

СКРПродолжатьзнакомитьдетей с 

правилами поведения в природе 

РР Продолжать учить детей 

отвечать полными ответами 

ФРВовремяпрослушивания 

сказки следить за осанкой 

ХЭР Продолжать учить 

придумыватьдвижениясогласно 

образу 

ОС «Чтение сказок о 

животных Байкала» 

Чтениесказки«Берлога», 

Беседа по сказке 

Выполнениеминиатюры 

«Что медведь делает не 

скажем, а мы просто все 

покажем», «Изобрази 

повадки медведя без 

слов» 

Книга. Софья 

Бунтовская. 

Заповедные 

сказкиБайкала. 

Берлога стр 6 

2
н

ед
ел

я,
 

ПРДатьпредставлениядетямо том, 

как готовятся празднику в нашем 

городе. 

СКР учить проявлять эмпатию к 

окружающим, уважение к людям, 

создающимпраздникдлягорожан. 

Воспитывать у детей умение 

слушать ответы своих товарищей. 

РР развивать у детей умение во 

время беседы вести диалог 

ФРумениесогласовыватьсловас 

действиями 

ХЭРсоздатьэмоциональную 

атмосферу в преддверии 

праздника 

ЭСОПсД«Новыйгодв 

нашем городе» 

Беседапотеме 

Физ мин «Наша елка» 

Созданиемакета«Наша 

новогодняя площадь» 

Фотографии 

площадизимой 

Деревянный 

конструктор, 

бумага,мелкие 

игрушки, 

пластмассовая 

елка,  основа 

для площади, 

аудиозапись с 

новогодними 

песнями 
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ФЕВРАЛЬ ЯНВАРЬ 

4 неделя, 2неделя 4 неделя, 
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2.4 Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы в старшей группе 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных 

способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на 

достижение дидактических 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 

предметов; 

2. Практические методы: 

а)упражнение–многократное повторение умственных и практических 

действий заданного содержания; 

б) опыты и экспериментирование– направлены на помощь в приобретении 

знаний о том или ином предмете; 

в)моделирование–наглядно-практическийметод(глобус,карта,планучастка 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 

иныхзнаний («Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.); 

4. Словесные методы: 

а)рассказ педагога–изучение учебного материала; 
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б)беседа–когда у детей есть знанияо предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем 

мире, воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 

Дистанционное обучение реализуется с помощью синхронных и 

асинхронных методик. 

 Синхронное обучение – это обучение в режиме «онлайн», когда ребенок с 

родителем и педагог находятся у автоматизированного рабочего места 

(например, у ПК), занятие проводится по заранее составленному 

расписанию. 

 Асинхронное обучение – это режим «оффлайн», когда местонахождение и 

время не является существенным, т.к. все взаимодействие 

организовывается в отложенном режиме. В данном случае родительможет 

воспользоваться предлагаемым учебным материалом в любое удобное для 

него время. 

При организации дистанционного обучения должны учитываться 

следующие аспекты: 

-потребность ребенка в постоянном эмоциональном контакте с 

окружающими, что возможно при организации онлайн-общения; 

- информационныйобменосуществляетсячерезсоциальныесети; 

- разнообразиетворческойипознавательнойдеятельности; 

- сотрудничество иконсультации со специалистами разных направлений 

(психологи, логопеды и др.). 

 Онлайнкурс–отчуждаемая технология обучения–включает в себя: 

-записанное короткое занятие; 

- Инструкция по выполнению задания; 

- Автоматическая проверка; 

- Творческие задания. 

- Аудио и видеоконсультации 
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- форумы(групповойчат) 

- двусторонниевидеоконференции(семья-педагог) 

- односторонняявидеотрансляциясобратнойсвязьючерезтелефон 

Формы, методы и средства, применяемые в организованной 

образовательной  деятельности 

Формы Методы Средства 

- режимныемоменты 

- совместная 

деятельностьпедагога 

с детьми 

- Наглядный 
- Практический 
- Словесный 
- Игровой 
- Проблемный 

-дидактический 

материал; 

-карты, 

-схемы, 
- самостоятельная -Частично-поисковый -таблицы; 

деятельностьдетей  -компьютерит.п. 

- взаимодействие с   

семьями   

воспитанников   

 
 

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода 

образованию является технология проектирования, и мы активно и прочно 

внедряем метод проектов, с интеграцией в пяти образовательных областях. 

Метод проектов позволяет достигать высоких результатов в усвоении детьми 

определенных знаний, так как основывается на интересах детей, 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 изменить стиль работы с детьми, повысить 

детскую самостоятельность, активность, любознательность, вовлечь 

родителей и других членов семей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

В связи с этим намечены следующие групповые проекты: 
 

 Проект Продуктпроекта Месяц Дата 

1 Проект «Волшебница осень» 
(ранняя осень, труд, явления 

Изготовление 
Поделок из 

сентябрь 2-4 

неделя 
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 природы) природного 
материала 

  

2 Проект «Новогоднее 
Сказочное приключение» 

Выставка«Символ 
года 2022» 

декабрь 4-5 
неделя 

3 Проект «Страна,вкоторойя 

живу» - Северобайкальск 

Моя малая  родина 

Создание игры 

бродилки «Мой 

Северобайкальск» 

апрель 3-4 

неделя 

4 Проект «ДеньПобеды» Папка-раскладушка 

«Хроникавоенных 

лет» 

май 1 
неделя 

 в условиях дистанционной работы по реализации групповых проектов 

будут использоваться 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 воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. В образовательном процессе старшей группы 

сочетаются формы организованного обучения (занятия), включая 

дополнительное образование, что составляет - 15 форм организованного 

обучения. Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне 

занятий и свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Личный опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным путемв 

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. 
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Образовательный процесс с детьми выстраиваем на основе интеграции 

образовательных областей, что способствует формированию удошкольников 

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. 

 вусловияхдистанционнойработыбудутиспользоватьсяформы: 

- творческихзаданий; 

- электронныхпрезентаций; 

- видеодиалог 

 

2.4.2 Модель организации образовательного процесса в 

старшей группе 

 
Комплексно-тематическоепланирование 

ОО:   

Вид деятельности:   

Возрастная группа:   

Часть программы: 

Вариативная:  

 

Инвариативная:    

Подготовил:   



116  

Итого:  занятий в год 

УМК: 

Период Организованная образовательная деятельность Темы в соответствии с 

комплексно-тематическим 
планированием 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я ТемаООД Программная 

цель 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение; 

 

 

Календарное планирование 

МЕСЯЦ:  ТЕМА НЕДЕЛИ:  НЕДЕЛЯ:  ДАТА: 
 

Цельпедагогическойдеятельности: 

Задачи: 

Образовательныеситуации: 

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 

недели 

ООД 
и 

культурные 

практики 

Организация совместной деятельности педагога с детьми в 

режимных моментах (формы и методы образовательной 

деятельности, виды детской деятельности, ситуации 

повседневного общения),РППС 

Поддержка 

индивидуаль

ностиребенк

а 

Перваяполовинадня Втораяполовинадня 

 

 
2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик в старшей группе 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности с взрослым (вместе, а потом 

рядом), затем в совместной деятельности со сверстниками и становится 

самодеятельностью.Жизненноепространствовгруппедолжнобытьтаким, 
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чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер 

активности. При планировании интерьера целесообразно придерживаться 

нежесткого центрирования, что позволит детям, не мешая друг другу, в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности: двигательной, музыкальной, 

рисованием, конструированием, игрой, экспериментированием и др. 

 

2.5.1 Особенности образовательной деятельности разных 

видов 

 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на: 

- субъектной(партнерской,равноправной)позициивзрослогоиребенка; 

- сотрудничество,сотворчество; 

- диалогическом(анемонологическом)общениивзрослогосдетьми; 

- продуктивномвзаимодействиемребенкасовзрослымиисверстниками; 

-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 разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

В режимные моменты активизируется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 
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дисциплинированности. Игре, как основному 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 воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, 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 процессу. На смену традиционному 

образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено на 

развитиетворческихспособностей,формированиеудошкольников интереса 

ипотребности к активной созидательной деятельности. 

 2.5.2  Технология группового круга 

Для начала необходимо освоить ситуации провокации. Для внедрения в 

образовательный процесс приемов и способов поддержки детской 

инициативы продолжить изучение технологии группового круга. 

На групповом круге дети решают и обсуждают, чем они хотели бы 

заниматься сегодня, сами вырабатывают правила поведения, распределяют 

роли, выбирают, кто, за что будет отвечать, и что будут делать. 
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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 проекта. В образовательной среде 

предусмотрены специализированные места для размещения детской 

документации, по проектам и выставок в рамках тематического 

планирования. 

В начале первичного круга все участники приветствуют друг друга, 

затем начинается 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 

планирование дня (недели), выбору темы, где каждый ребенок может 

предложить свою тему проекта, принять участие в совместном 

планировании, которое будет определять деятельность всей группы. Все идеи 

детей фиксируются воспитателем, ставится имя автора, а детям предлагается 

ответить на 4 вопроса. 

Для того, чтобы дети четко соблюдали алгоритм технологии 4-х 

вопросов, используем в работе красочные карточки-схемы с изображением 

кукол. 

В итоге (голосованием, обсуждением) обсуждаются варианты содержания, 

формы и виды деятельностипо 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, какая 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 
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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 (скачивают информацию на 

флэшки, подбирают энциклопедии и книги в библиотеках, составляют 

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 может 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 познания, пережитые неудачи, детские проблемы социального 

характера (для воспитателя группы сбор информации для быстрого 

реагирования): 

а)поддержка детской инициативы; 

б)скорейшее разрешение пережитой неудачи ребенком; 
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в) планирование эмоционально-смыслового общения для 

регулирования проблем социального характера в детско-взрослом 

сообществе, нацеливание на культурные практики во вторую половину дня. 

Традиционно, обеденный круг заканчивается раскладыванием схем- 

моделей, и приклеиванием картинок по теме дня на ватмане планшете. 

Модели-подсказки помогают на вечернем круге поделиться с 

родителями о впечатлениях за день. После рассказа родитель совместно с 

ребенком отправляет схемы-модели в копилку знаний. 

Завершается тема недели (проект) презентацией совместно с 

родителями, оформлением предметно-пространственной среды и анализом 

совместной деятельности. Уделяем большое внимание контролю за 

предъявлением следов детской деятельности через: 

1. Выставкидетскоготворчествавгруппе(вдетскомсаду). 

2. Оформление групп, фойе и приемных детскими работами для погруженияв 

проектную деятельность и создания развивающей среды для 

удовлетворяющей потребности и интереса детей. 

3. Публичная защита проектов с приглашением родителей. 

4. Оформление информационного стенда по результатам совместной 

деятельности: 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 вопросов», например, утром спросите у ребенка что ему 

приснилось сегодня, далее после ответа малыша попросите его пойти в 

ванную комнату для гигиенических процедур, и там он увидит большой знак 

вопроса. Естественно ребенок обратит на него внимание и спросит, что 

это? И в этот момент можно загадать загадку, отгадкой будет тот 
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объект, над которым нужно работать. Далее взрослому нужно будет 

задать  вопроса по технологиии 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. 

 
2.5.3Тематический план кульминационных событий в 

старшей группе 
 
 

Сентябрь Кульминационное 

событие / досуги 

*дистанционное 

образование 

1 неделя До свидания лето. 

Хороводдрузейвдетском 
саду. 

Досуг«С друзьями 

вместе» 

 

2 неделя Проект«Волшебница 

осень» 

Презентация фотографий 

с летнего отдыха. Рассказ 
изличногоопытадетей 

Электронная 

презентация(вчат 
илинаэлпочту) 

3 неделя Проект«Волшебница 

осень»(ранняяосень, 

труд,явления природы) 

Выставка «Осенняя 

фантазия» 

Электронная 

презентация(вчат 

илинаэлпочту) 

4неделя Проект «Волшебница 

осень»(золотая осень, 

деревья,грибы,ягоды. 
Овощи, фрукты) 

Вечер осенних  загадок Видео чат 

(двустороннее 

общение) 

Октябрь   

1 неделя Королевство питания Презентация 

нарисованных загадок 

«Придумай с мамой 

загадкупро полезный 

Продукт и загадай ее 

друзьям» 

Электронная 

презентация(вчат 

или на эл почту) 

2 неделя Современные профессии Викторина«Комучто 
нужнодляработы» 

Картинный материал 
наэлпочту 

3 неделя Мояферма Выставка-презентация 

рисунков «Домашнее 

животное» 

Электронная 

презентация (в чат 

Или на элпочту) 

4 неделя Растительный мир нашего 

края 

КВН «Край в котором я 

живу» 

Двусторонняя связь 
«Семейная 

викторина» 

Ноябрь   
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1 неделя Дикие звери и птицы 

нашего края 

«Красная книга своими 

руками». Презентация 

детьми рисунков с 

изображением флоры и 

фауны Красной книги, 

создание Краснойкниги 

группы. 

Электронная 

презентация(вчат 

или на эл почту) 

2 неделя Дом,вкоторомя живу Игра–путешествие 
«Аркадий Паровозовв 

гостях у ребят» 

Электронная 
презентация(вчат 

или на эл почту) 

3 неделя Мы модельеры Презентация костюмов из 
Бросового  материала 

Фото отчет 

4 неделя Семья.Маминдень. Литературная гостиная 

(чтениестихово маме) 

Фото отчет, 

электронная 

презентация 

Декабрь   

1 неделя Зимушка хрустальная Вечер загадок «Зимняя 

сказка» 

Электронная 

презентация(вчат 

илинаэлпочту) 

2 неделя Мирзимующихптиц Коллективный выход с 

родителями в лес для 

развешиваниякормушек 

Фото отчет о 

прогулке в парк с 

определением места 

Для своей кормушки 

3неделя Проект «Новогоднее 
Сказочное приключение» 

Выставка поделок, 

рисунков«Символ2022 

года» 

Электронная 

презентация(вчат 

или на эл почту) 4неделя Проект «Новогоднее 
Сказочное приключение» 

Январь   

2неделя каникулы   

3неделя Сказка в гости к нам 

пришла 

Рождественские 

посиделки 

Запись чтения 

ребенком стихов, 

колядок, песенок о 

рождестве 

4неделя Зимние забавы Фотовыставка«Зимние 
забавы» 

Двусторонняясвязь 

Февраль   

1 неделя Путешествие в мир 
транспорта. Сагаалган 

Досуг«Сагаалган– 
Праздник света и добра» 

Ссылка на интернет 
ресурс 

2 неделя Этикетия. Викторина «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Электронная 

презентация (в чат 

Или на эл почту) 

3 неделя Урокимужества Выставка поделок, 

рисунков, изготовленных 

совместноспапами«Папа 

можетвсе,что угодно» 

 

Фото отчет 

4 неделя АркадийПаровозов 

спешит на помощь. 

Презентация плакатов 
«ОБЖ вокру гнас» 

Электронная 

презентация(в чат 

Или на элпочту) 

Март   

1 неделя Самаялюбимая,самая 

красивая 

Досуг «Сказка для мамы» Фото отчет 

«Открытка для 
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   мамы» 

2 неделя Волшебство искусства. 

НРК 

Виртуальная экскурсия в 

театр 

Электронная 
презентация(в чат 

или на эл почту) 

3 неделя Весеннее пробуждение 

природы. Первоцветы в 

Северобайкалье. 

Выставка рисунков о 

весне в Северобайкальске 

Фото отчет 

4 неделя Все начинается с семечки. 

Комнатные растения 

Презентация «Мой 

любимыйцветокдома» 

Электронная 

презентация(вчат 

илинаэлпочту) 

Апрель   

1 неделя Птицы прилетайте-зиму 
провожайте 

Выставка птиц–оригами 
«Журавушка» 

Фото отчет 

2 неделя Путешествиев страну 
звезд 

Выставкакнигокосмосе Фото отчет 

3неделя Проект«Странав 
которой я живу» 

Создание карты нашего 
края 

Электронная 
презентация(вчат 

или на эл почту) 

4 неделя Проект«ДеньПобеды» Просмотр презентации 
«Дети войны» 

Фото коллаж о 

посещении 

памятника «Воинам 

Северобайкальцам» 

Май   

1 неделя Проект «День Победы» Досуг «Мы в сердце 
память бережем» 

Ссылка на интернет 
ресурс 

2 неделя Обитатели водоема Игровое познавательное 

развлечение «Волшебница 

вода» 

Ссылка на детский 

канал 

3 неделя Одуванчик–желтый 

сарафанчик» 

Коллективная работа 
«Весеннийлуг»- 

нетрадиционное 

Ссылка на интернет 

ресурс 

4 неделя У насекомых в гостях Театрализация сказки 
«Муха– цокотуха» 

Фото отчет 

 

 

 2.5.4  Культурные практики в старшей группе. 

 

С учетом и интересов и инициатив детей в группе должны быть разработаны 

и организованы центры развития. 

Каждый центр решает задачи пяти образовательных областей. 

Образовательный процесс становиться целесообразным, результативным, 

эффективным, целостным, системным и современным. 

На наш взгляд, именно на дошкольной ступени интегрирование 

образовательных областей в единое целое наиболее эффективно, так как 
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дошкольник целостно воспринимает окружающий мир и для него не должно 

быть границ между образовательными 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 объединяет и соединяет знания в единоецелое, 

на основе чего и формируется у детей целостное восприятие мира. 

 
2.5.5 Циклограмма совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей (СОД) и самостоятельной деятельности 

детей (СД) в режимных моментах и культурных практиках в 

старшей группе общеразвивающей направленности 
 
 

 I половина дня IIполовинадня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

7.00 / 8.00 14.40 \ 14.50 

СД, индивидуальные игры (работа по схемам Индивидуальныеигрысдетьми 

РР,ПР, Д\ИпоРР,элементыТРИЗ),беседыи (спроснувшимися)/Д\И,Р\И, 

Разговоры с детьми по их интересам, трудовая Н\И. 

деятельность. 14.50 /15.10 

ИЖЗ№31-16 «Охрана жизни и здоровья при Гимнастикапослесна, 

Работе в  уголке природы» дыхательная гимнастика, 

8.10– 8-20 самообслуживание. 

Утреннийкруг,утренняягимнастика,П\И. Полдник(КГН,полосканиерта) 

8.25-8.45  

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 15.50-16.15//16.20 – 16.45 ОО 

Полосканиерта (КГН) ХЭРРисование//КПЛРЦ 

ИЖС№20-16«Правилабезопасного поведения «Книжная    гостиная» 

детейвгрупповых помещениях»  

ИЖЗ№24–16«Охранажизнииздоровьяпри 16.25 -16.55 работа по картам 

обращениисостоловыми приборами» Индивидуальной поддержки 

8.50 / 9.00 ребенка 

Ситуация общения воспитателя с детьмии 17.35-18.05 

Накопления положительного социально- 16.30-17.15Подготовкак 

Эмоционального опыта/дежурство к занятиям. прогулке,прогулка,возвращениес 

ИБДС№02–16 «Каквестисебяв детском прогулки. 

саду».  

Организованнаяобразовательнаядеятельность 17.05-17.30ДО Гимнастика 

1.9.00– 9.25 ОО СКР(ФЦКМ)  

2.9-40-10.05ООХЭР(музыка) 17.25-17.45 

3.11.20-11.45ОО Ф(ФИЗО наулице.Степ Самостоятельныеигры,общениеи 

аэробика) деятельностьпоинтересам\И 

ИБДС№28–16«Правилабезопасного (народные, хороводные). 

поведениявмузыкальномзале»; работапокартам 

Индивидуальнаяработамузыкального индивидуальнойподдержки 



126  

 руководителя;совместнаядеятельность 

музыкального руководителя и детей 

ИЖЗ№22–16«Охранажизнииздоровьяпри работе 

с кисточкой и карандашом»; трудовые 

поручения,дежурство,пальчиковыеигры,физ. 

минутки. 

10.50 / 12.10 

Прогулка(наблюдения,трудвприроде, 

поддержка индивидуальности ребенка, 

подвижные игры, самостоятельная 

деятельность), ФИЗО на улице. 

ИБДС №34 -16 «Правилабезопасного 

поведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС№32–16«Правилабезопасного 

поведения при трудовой деятельности» 

ИБДС№12–16«Есливстретилнезнакомый 

предмет». 

ИБДС-№17–16«Каквестисебя,еслиты потерялся 

на улице» 

ИБДС№08-16«Проведениепрогулкив гололед» 

ИЖЗ№03–16«Безопасностьдетейнаучастке 

дошкольного учреждения» 

ИЖС№21-16«Охранажизнииздоровьяна 

прогулке». 

ИБДС№39-16-«Правилаповедениявовремя 

прогулки (сезонные: осень, зима, весна, лето)» 

12.10-12.30Обеденныйкруг,КГН,дежурство по 

столовой. 

12.30/12.50Обед(КГН,полосканиерта). ИБДС 

№ 36 – 16 «Правила безопасного поведения 

при приеме пищи 

ИБДС № 35 – 16 «Правила безопасного 

поведения при переходе в спальню» 

12.50\ 13.00 Чтение художественной 

литературы,слушаниетихой,спокойной 

музыки. 

ребенка 

17.45/18.00 

Вечернийкруг. 

18.00 / 18.30 

Подготовкакужину.Ужин(КГН, 

дежурство, полоскание рта). 

ИЖС № 20-16 «Правила 

безопасногоповедениядетейв 

групповых помещениях» 

18.30 / 18.45 

Самостоятельнаядеятельность 

детей (СД), игры, трудовые 

поручения.Поддержка 

индивидуальности ребенка. 

ИЖС №20-16 «Правила 

безопасногоповедениядетейв 

групповых помещениях» 

ИЖЗ№26–16«Охранажизнии 

здоровья при играх с мелким 

конструктором, мозаикой, 

материалом для развития мелкой 

моторики». 

 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 

интересам,трудоваядеятельность(дежурство: 

столовая, уголок природы). 

ИЖЗ№31-16«Охранажизнииздоровьяпри работе 

в уголке природы» 

 

7.45 / 8.10 

Утреннийкруг,Утренняягимнастика,П\И. 

подготовка к завтраку, КГН. 

ИЖС№20-16«Правилабезопасногоповедения 

детей в групповых помещениях» 

14.40 / 14.50 

Индивидуальныеигрысдетьми (с 

проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50 /15.00 

Гимнастика после сна, 

дыхательнаягимнастика, 

самообслуживание. 

15.00-15.10 

Полдник(КГН,полосканиерта) 

 

15.10-15.35-Баскетбол 

 
15.45-16.10КПТС«Вгостяху 
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В 

Т 

О 

Р 

Н 

К 

 

8.10 / 8.40 

Завтрак(полосканиерта,КГН) 
ИЖЗ№24–16«Охранажизнииздоровьяпри 

обращении со столовыми приборами» 

 

8.40 / 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоциональногоопыта/дежурствокзанятиям. 

 

Организованнаяобразовательная 

деятельность 

1.9.00-9.25/9.35-10.00 

КПЦПО«Мыразные,номывместе»/ ЛРЦ 

Риторик» 

 

2.10.10-10.35/10.40-11.05ОО(ФИЗО)/ ЦПП 

«Развивай-ка» 

 

ИБДС№30–16«Правилабезопасного поведения 

при просмотре диафильмов, 

видеофильмов,мультфильмов,слайдов, 

презентаций»/ 

 

10.50 / 12.10 

Прогулка(наблюдения,трудвприроде, 

поддержка индивидуальности ребенка, 

подвижные игры, самостоятельная 

деятельность) 

ИБДС №34 -16 «Правилабезопасного 

поведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС№32–16«Правилабезопасного 

поведения при трудовой деятельности» 

ИБДС№12–16«Есливстретилнезнакомый 

предмет». 

ИБДС-№17–16«Каквестисебя,еслиты потерялся 

на улице» 

ИБДС№08-16«Проведениепрогулкив гололед» 

ИЖЗ№03–16«Безопасностьдетейнаучастке 

дошкольного учреждения» 

ИЖС№21-16«Охранажизнииздоровьяна 

прогулке». 

ИБДС№39-16-«Правилаповедениявовремя 

прогулки (сезонные: осень, зима, весна, лето)» 

 

12.10\ 12.30 

Обеденныйкруг,КГН,дежурствопостоловой. 

 

12.30 / 12.50 

Обед(КГН,полосканиерта). 

сказки»Ф 

 

16.25-16.50КПЦРП «Веселый 

паровозик» Ф 

17.00 17.25 ОО СКР 

(Страноведение-I,III/ 

Регионоведение- I, IV) 

 

17.45-18.00 

Вечернийкруг. 

18.00-18.30 

Ужин(КГН,дежурство, 

полоскание рта). 

ИЖС № 20-16 «Правила 

безопасногоповедениядетейв 

групповых помещениях» 

18.30 / 18.45 

Самостоятельная деятельность 

детей (СД, ИЗО, развивающие 

игры),игры,трудовыепоручения. 

Поддержка индивидуальности 

ребенка. 

ИЖЗ№26–16«Охранажизнии 

здоровья при играх с мелким 

конструктором, мозаикой, 

материалом для развития мелкой 

моторики». 
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ИБДС№36–16«Правилабезопасного поведения 

при приеме пищи 

ИБДС№35–16«Правилабезопасного поведения 

при переходе в спальню» 

 

12.50\13.00 

Чтениехудожественнойлитературы,слушание 

тихой, спокойной музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

7.00 / 7.45 14.40 / 14.50 

СД,индивидуальныеигры(работапо схемам Индивидуальныеигрысдетьми 

РР,ПР,развитиемелкоймоторики,Д\Ипо (спроснувшимися)/Д/И,Р/И, 

СКР),беседыиразговорысдетьмипоих Н/И. 

интересам,трудоваядеятельность(дежурство:  

столовая,уголокприроды). 14.50 /15.00 

ИЖЗ№31-16«Охранажизнииздоровьяпри Гимнастикапослесна, 

работев уголкеприроды» дыхательная гимнастика, 
 самообслуживание. 

7.45 / 8.10  

Утреннийкруг,утренняягимнастика, П\И 15.00 / 15.10 

подготовкакзавтраку, КГН. Полдник(КГН,полосканиерта) 

ИБДС№02–16«Каквестисебяв детском  

саду».  

ИЖС№20-16«Правилабезопасного поведения 15.20– 15.45КП ОБЖ «Школа 

детейвгрупповых помещениях» АркадияПаровозова»Ф 

8.10 / 8.40 15.50– 16.15ДОШкола будущего 

Завтрак(полосканиерта,КГН) первоклассника 

ИЖЗ№24–16«Охранажизнииздоровьяпри  

обращениисостоловыми приборами» 16.30-17.15Подготовкак 
 прогулке,прогулка 

8.40 / 9.00  

Ситуацияобщениявоспитателясдетьмии 17.25 / 17.45 

накопленияположительногосоциально- Самостоятельныеигры 

эмоциональногоопыта/дежурствок занятиям. (конструированиес 

ИЖЗ№26–16«Охранажизнииздоровьяпри обыгрыванием,нравственное 

играхсмелкимконструктором, мозаикой, воспитание),общениеи 

материаломдляразвитиямелкой моторики» деятельностьпоинтересам,труд, 
 дежурство,П\И(народные, 

Организованнаяобразовательнаядеятельность хороводные).Сюжетно-ролевая 

1.9.00-9.25ООПР(ФЭМП) игра.Поддержка 

2.9.40.-10.05ООХЭР (Музыка) индивидуальностиребенка. 

3.10.10-10.35ООРРРазвитиеречи  

ИБДС№28–16«Правилабезопасного 17.45 / 18.00 

поведениявмузыкальномзале»; Вечернийкруг 

Индивидуальнаяработамузыкального  

руководителя;совместнаядеятельность 18.00-18.30 

музыкальногоруководителяидетей» Ужин(КГН, дежурство, 
 полосканиерта). 

10.50 / 12.10 ИЖС№20-16«Правила 

Прогулка(наблюдения,трудвприроде, безопасногоповедениядетейв 

поддержкаиндивидуальностиребенка, групповыхпомещениях» 
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 подвижныеигры,самостоятельная 

деятельность) 

ИБДС №34 -16 «Правилабезопасного 

поведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС№32–16«Правилабезопасного 

поведения при трудовой деятельности» 

ИБДС№12–16«Есливстретилнезнакомый 

предмет». 

ИБДС-№-17–16«Каквестисебя,еслиты потерялся 

на улице» 

ИБДС№08-16«Проведениепрогулкив гололед» 

ИЖЗ№03–16«Безопасностьдетейнаучастке 

дошкольного учреждения» 

ИЖС№21-16«Охранажизнииздоровьяна 

прогулке». 

ИБДС№39-16-«Правилаповедениявовремя 

прогулки (сезонные: осень, зима, весна, лето)» 

 

12.10\ 12.30 

Обеденныйкруг,КГН,дежурствопостоловой. 

 

12.30 / 12.50 

Обед(КГН,полосканиерта). 
ИБДС№36–16«Правила безопасного 

поведения при приеме пищи 

ИБДС№35–16«Правила безопасного 

поведения при переходе в спальню» 

 

12.50\13.00 

Чтение художественной литературы, слушание 

тихой, спокойной музыки. 

 

18.30 / 18.45 

Самостоятельнаядеятельность 

детей (СД), игры, трудовые 

поручения.Поддержка 

индивидуальности ребенка. 

ИЖЗ№26–16«Охранажизнии 

здоровья при играх с мелким 

конструктором, мозаикой, 

материалом для развития мелкой 

моторики». 

 7.00 / 7.45 

СД, индивидуальные игры (работа по схемам 

РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д\И по 

ХЭР), беседы и разговоры с детьми по их 

интересам,трудоваядеятельность(дежурство: 

столовая, уголок природы). 

ИЖЗ№31-16«Охранажизнииздоровьяпри работе 

в уголке природы» 

ИЖС№20-16«Правилабезопасногоповедения 

детей в групповых помещениях» 

 

7.45 / 8.10 

Утреннийкруг,утренняягимнастика, подготовка 

к завтраку, КГН. 

ИБДС№02–16«Каквестисебявдетском саду». 

ИЖС№20-16«Правилабезопасногоповедения 

детей в групповых помещениях» 

 
8.10 / 8.40 

14.40 / 14.50 

Индивидуальныеигрысдетьми (с 

проснувшимися) / Д/И, Р/И, Н/И. 

 

14.50 /15.00 

Гимнастика после сна, 

дыхательнаягимнастика, 

самообслуживание. 

 

15.00/15.10 

Полдник(КГН,полосканиерта) 

 

15.10-16.10– КП ЦСРИ «Игровой 

городок»//ОО ХЭР (Ручной труд-

I, III)/ПР (Познавательно- 

исследовательскаядеятельность)- 

II/ конструирование – IV/ 

 
16.20– 16.50 КП СХТ «Город 
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Е 
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Р 
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Завтрак(полосканиерта,КГН) 

ИЖЗ№24–16«Охранажизнииздоровьяпри 

обращении со столовыми приборами» 

8.40 / 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоциональногоопыта/дежурствок занятиям. 

Организованнаяобразовательнаядеятельность 

1. 9.00-9.25 / 9.35 -10.00 ОО РР (Обучение 

грамоте)//КП«Телестудия» 

2..10.10-10.35ООФР (ФИЗО) 

ИБДС № 05 -16 «Работа с ножницами и 

другимиспециальнымиинструментами».ИЖС 

№ 27-16 «Охрана жизни и здоровья с 

принадлежностямипоизобразительной 

деятельности» 

10.50 / 12.10 

Прогулка(наблюдения,трудвприроде, 

поддержка индивидуальности ребенка, 

подвижные игры, самостоятельная 

деятельность) 

ИБДС №34 -16 «Правилабезопасного 

поведения при одевании в раздевалке». 

ИБДС№32–16«Правилабезопасного 

поведения при трудовой деятельности» 

ИБДС№12–16«Есливстретилнезнакомый 

предмет». 

ИБДС-№-17–16«Каквестисебя,еслиты потерялся 

на улице» 

ИБДС№08-16«Проведениепрогулкив гололед» 

ИЖЗ№03–16«Безопасностьдетейнаучастке 

дошкольного учреждения» 

ИЖС№21-16«Охранажизнииздоровьяна 

прогулке». 

ИБДС№39-16-«Правилаповедениявовремя 

прогулки (сезонные: осень, зима, весна, лето)» 

 

12.10 / 12.30 

Обеденныйкруг,КГН,дежурствопостоловой. 

 

12.30 / 12.50 

Обед(КГН,полосканиерта). 

ИБДС№36–16«Правилабезопасного поведения 

при приеме пищи 

ИБДС№35–16«Правилабезопасного поведения 

при переходе в спальню» 

мастеров»в группе 

 

17.05– 17-30ДОГимнастика 

 

16.30-17.15Подготовкак 

прогулке, прогулка 

 

17.25 / 17.40 

Самостоятельные игры (опыты, 

эксперименты, элементы ТРИЗ), 

общение и деятельность по 

интересам.Сюжетно-ролеваяигра. 

Поддержка индивидуальности 

ребенка. 

 

18.15 / 18.20 

Вечернийкруг 

 

18.25 / 18.45 

Ужин (КГН, дежурство по 

столовой,полосканиерта). 

ИЖС № 20-16 «Правила 

безопасногоповедениядетейв 

групповых помещениях» 

ИЖЗ№26–16«Охранажизнии 

здоровья при играх с мелким 

конструктором, мозаикой, 

материалом для развития мелкой 

моторики». 
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 12.50 / 13.00 

Чтениехудожественнойлитературы,слушание 

тихой, спокойной музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

7.00 / 7.45 

СД, индивидуальные игры (работа по схемам 

РР, ПР, развитие мелкой моторики, Д\И по 

ознакомлению с окружающим с элементами 

НРК), беседы и разговоры с детьми по их 

интересам,трудоваядеятельность(дежурство: 

столовая, уголок природы). 

ИЖЗ№31-16«Охранажизнииздоровьяпри работе 

в уголке природы» 

7.45 / 8.10 

Утреннийкруг.Утренняягимнастика подготовка 

к завтраку, КГН. 

ИБДС№02-16«Каквестисебявдетском саду». 

ИЖС№20-16«Правилабезопасногоповедения 

детей в групповых помещениях» 

8.10-8.40 

Завтрак(полосканиерта,КГН) 
ИЖЗ№24–16«Охранажизнииздоровьяпри 

обращении со столовыми приборами» 

8.40 / 9.00 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоциональногоопыта/дежурствокзанятиям. 

Организованная образовательная 

деятельность 

1.9.00-9.25ОО ПР(Робототехника) 

2.9.35–10.00ООРР(ЧХЛ–I,III)/ООХЭР 

(Развитие предпосылок ценностно- 

смыслового воспитания и понимания 

произведений искусства – II, IV) 

3.10.10-10.35ООХЭР(Лепка-I,III/ 

аппликация-II,IV) 

ИБДС № 05 -16 «Работа с ножницами и 

другимиспециальнымиинструментами».ИЖС 

№ 27-16 «Охрана жизни и здоровья с 

принадлежностямипоизобразительной 

деятельности» 

ИБДС№30–16«Правилабезопасного поведения 

при просмотре диафильмов, 

видеофильмов,мультфильмов,слайдов, 

презентаций» 

10.50 / 12.10 

Прогулка(наблюдения,трудвприроде, 

поддержка индивидуальности ребенка, 

подвижные игры, самостоятельная 

деятельность). 

ИБДС№34-16«Правилабезопасного поведения 

при одевании в раздевалке». 

14.40 / 14.50 

Индивидуальныеигрысдетьми (с 

проснувшимися) / Д\И, Р\И, Н\И. 

14.50 /15.00 

Гимнастика после сна, 

дыхательнаягимнастика, 

самообслуживание. 

15.00/15.10 

Полдник(КГН,полосканиерта) 

 

15.20-15.45/15.50-16.15 

ЦРИ«Сказкифиолетового 

леса»/ЦК «Мастерская 

Самоделкина»» 

 

16.20-16.45– 16.50-17.15 КП ЦЭ 

«Цифровая лаборатория 

«Знайка»/ЦЭОД«Росинка»// КП 

ЦИСТиГ «Фиксики» 

 

ИЖС № 20-16 «Правила 

безопасногоповедениядетейв 

групповых помещениях» 

 

17.45 / 18.00 

Самостоятельные игры (мелкая 

моторика, развивающие игры, 

работа по РР), общение и 

деятельностьпоинтересам,труд, 

дежурство. Поддержка 

индивидуальности ребенка. 

 

18.00 / 18.30 

Ужин(КГН,дежурство, 

полоскание рта). 

 
 

18.30/19.00Вечернийкругв 

форме: 

*Кульминационноесобытие 

недели 

(I,II,III,IV), 

* Досуги: 

1 неделя–воспитатель; 

2 неделя–инструкторпоФИЗО 3 

неделя – музыкальный 

руководитель; 
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 ИБДС№32–16«Правилабезопасного поведения 

при трудовой деятельности» 

ИБДС№12–16«Есливстретилнезнакомый 

предмет». 

ИБДС-№-17–16«Каквестисебя,еслиты потерялся 

на улице» 

ИБДС№08-16«Проведениепрогулкив гололед» 

ИЖЗ№03–16«Безопасностьдетейнаучастке 

дошкольного учреждения» 

ИЖС№21-16«Охранажизнииздоровьяна 

прогулке». 

ИБДС№39-16-«Правилаповедениявовремя 

прогулки (сезонные: осень, зима, весна, лето)» 

12.10 / 12.30 

Обеденныйкруг,КГН,дежурствопостоловой. 

12.30 / 12.50 

Обед(КГН,полосканиерта). 
ИБДС№36–16«Правилабезопасного поведения 

при приеме пищи 

ИБДС№35–16«Правилабезопасного 

поведения при переходе в спальню» 

12.50\ 13.00 

Чтениехудожественнойлитературы,слушание 

тихой,спокойноймузыки. 

 

 

 

2.6 Модель организации образовательной деятельности в 

старшей группе 

Работа педагогов строится и на лично - ориентированном подходе, у нас есть 

конкретная цель – пробудить дремлющие внутренние силы и таланты 

ребенка. 

Главное, чтобы дети были не просто слушателями, которым педагог 

дает готовую информацию, гораздо важнее, чтобы они умели самостоятельно 

добывать ее и применять в процессе деятельности, которою мы же сами и 

организуем. Таким образом, образовательная деятельность построена так, что 

она выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, что способствует 

развитию коммуникативных способностей у детей, как необходимого 

компонента учебной деятельности. Научив ребенка – дошкольника 

самостоятельно добывать знания, мы помогаем ему быть успешным в 

детском саду, а в дальнейшем и в школе, в жизни, повышаем его 
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компетентность. Мы стараемся, чтобы у наших воспитанников была 

возможность выбора. 

 

 

 

 

 
2.7  Способы и направления  поддержки детской 

инициативы  детей старшей группы 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста 

заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к 

познанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту 

доказательного рассуждения, обучении общим закономерностям будущей 

деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых 

знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора. Именнов 

дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку правильное 

представление о первых понятиях, активно развивать психические процессы 

(мышление, восприятие, воображение и др.), детскую инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально 

организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного 

Компонента культурно-образовательного пространства дошкольного 

Реализация 
программных 

задач 

Дети 

старшей 

группы 

Реализация 
приоритетных 

задач 

Интеграция 

Целевые 
ориентиры 

Уровниосвоения 
образовательных 

задач Мониторинг 

Взаимосвязь с 

социальными 

учреждениями 

Воспитателии 

специалисты 

Работа по 

взаимодействию 

с семьями 
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учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса 

взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, методов и 

организационных форм современного образования, и обеспечивающих 

условия для инновационной деятельности ДОУ, новых технологий 

интеллектуального развития ребенка, то есть: 

 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

 обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения 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 

эмоционального 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 самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 
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- 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 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 

сообразительности, 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 действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельныхдействий,подчеркиватьроствозможностейи 
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достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 Под познавательной детской инициативой понимается процессрешения 

задачи, который основан на поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

 Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент 

и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала 

ребенка. Для того, чтобы познавательная деятельность 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 содержанию; 

- образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково- 

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы 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; 

- 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, 
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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; 

 проектнаядеятельность; 

 совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование; 

 наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы; 

 самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 

 Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на 

необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности 

(формы работы: задания, проекты, подготовка 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 так же 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 возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
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 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радостьпри встрече; использовать ласкуи теплое словодля выражения 

своего отношения ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

2.8 Взаимодействие воспитателей старшей группы с 

субъектами воспитательно-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 организации педагогического 

взаимодействия: 

- деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы и виды 

деятельности, при котором они сами являются активными участниками 

образовательного процесса; 

- личностно-ориентированный, обеспечивающий развитие индивидуальных 

способностей, самопознания, овладение способами само регуляции 

поведения. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на 

следующих принципах: 

- добровольность; 
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- сотрудничество; 

- уважение интересов друг друга; 

- соблюдение законов и нормативных актов; 

Образовательный процесс как взаимодействие—представляет собой 

многоплановое сотрудничество всех сторон: детей – педагогов — родителей, 

выступающих в позиции субъектов. Взаимодействие участников 

образовательного процесса характеризуется активностью, 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 средство, необходимый способ успешного решения поставленных 

задач, и эффективность определяется, прежде всего, развитием личности 

педагога и других субъектов, степенью достижения 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 единства задач, стоящих перед педагогами и субъектами; принятие 

трудностей и забот друг друга; понимание мотивов поведения в различных 

ситуациях; адекватность оценок и самооценок; совпадение установок на 

совместную деятельность; 
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- 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, 

стимулирующий инициативу и самостоятельность; 

- по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, 

активность участия в совместной деятельности; инициатива в установлении 

различных контактов, идущая с обеих сторон; срабатываемость (количество, 

качество, скорость проделанной работы), координация действий на основе 

взаимного содействия, согласованность; подстраховка, помощь, поддержка 

друг друга; 

- по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по спорным 

вопросам; учет мнения друг друга при организации работы; действенность 

обоснованных и корректных по форме обоюдных замечаний, изменение 

способов поведения и действий после рекомендации 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 

мероприятиях, которые проводит педагог-психолог в детском саду; 

— Планирование и проведение совместной работы с  родителями. 

Формы взаимодействия педагога с логопедом: 

— Совместная диагностика на разных возрастных этапах; 

— Создание развивающей среды; 
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— Построение индивидуальных маршрутов и траекторий развития  детей; 

— Участие  в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и других 

мероприятиях, 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 

организованной деятельности; 

— Организация пространства в группах; 

— Совместное ведение журнала здоровья; 

— Организация двигательной активности детей в течении 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 компонента 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 нетрадиционного 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. 

-Работа с родителями: 

*участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

*проектная деятельность; 
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*информационные стенды; 

*родительские собрания; 

*консультирование. 

 
Формы взаимодействия зам.зав.по УВР с педагогами: 

- информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических 

мероприятиях 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- 

исследовательскую деятельность. 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- создание организационных и методических условий для участия педагогов 

в различных мероприятиях: 

* педагогическое сопровождение в подготовке к участию или проведению 

районных методических объединениях; 

*семинары–практикумы; 

*круглыестолы; 

*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 возможностей для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 
Тематический план досугов, развлечений в старшей группе при 

взаимодействии со специалистами. 
 

 

Периодичность проведения мероприятий – 1 раз в месяц 

Педиатр Педагог-психолог Учитель -

логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по ф/к 
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2 неделя 2 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  

Досуг «У 

принцессы 

Чисты» 

------- ---- Развлечение 

«Книги знаний» 

Досуг. «Мой друг - 

велосипед» 

Октябрь 

-------- Развлечение 

«Эмоциональка» 

-------- Развлечение 

Квест «Краски осени» 

 

«День здоровья» 

1.Детская Спартакиада 

«Марафон здоровья» 

2.Пешая прогулка на 

берег озера Байкал 

Ноябрь  

--------- ----------- Викторина 

«Умницы и 

умники» 

Мини концерт «Мама 

– солнышко мое, я 

подсолнушек её» 

Досуг «В гостях у 

Светофорчика» 

Декабрь  

--------- ---------- ------------- Праздник 

«Новогодние 

приключения» 

Досуг «Спортик у 

ребят» 

 

Январь  

Досуг 

«Быть 

здоровым 

– здоров!» 

 ------------ -------- Вечер досуга 

«Наступили святки, 

пора петь колядки»  

Музыкальный 

спектакль  с участием 

воспитателей и 

родителей. 

Праздник 

«Эх, зимушка-зима!» 

Февраль  

---------- Коммуникативный 

квест 

------------ Муз. – спортивный 

праздник «Бравые 

ребята –дошколята» 

Развлечение 

«Масленица в гости к 

нам пришла» 

Досуг «День 

защитников 

Отечества» 

 

Досуг «Мы солдаты» 

 Праздник «Зимняя 

Олимпиада» 

Март  

С/Р игра 

«На 

приеме у 

врача» 

------------  ----------- Неделя музыки. Клуб 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 

Шоу программа на 8 

Марта 

 

Игра – соревнование  

«Большие гонки на 

воде» 

Оздоровительный 

комплекс 

«Подлеморье» 

Апрель  

-------- Конкурс «Мои 

таланты» 

Логопедический 

КВН 

Развлечение «В стране 

веселья» 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

«День здоровья» Игра - 

соревнование Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Май  
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2.8.2.Модель взаимодействия воспитателей и специалистов 
 
 

Специалист Формаинаправлениеработы 

Воспитатель Индивидуальные, подгрупповые занятия с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всехкомпонентов 

речи; 

 экскурсии,наблюдения,экспериментальнаядеятельность; 
 беседы,ознакомлениеспроизведениямихуд.Литературы. 

Инструктор  по 

физической культуре 

ЦДА «Юные 

олимпийцы» 

 игрыиупражнениянаразвитиеобщей,мелкой моторики; 
 упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

 подвижные,спортивныеигрысречевымсопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков; 
 игрынаразвитиепространственнойориентации. 

Музыкальный 
руководитель ЦМТ 

«Веселыенотки», 

 музыкально-ритмическиеигры; 
 упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

 этюдынаразвитиевыразительностимимики,жеста; 

 игры-драматизации. 

Педагог-психолог 

ЦПП«Развивай-ка» 

Групповая,подгрупповаяработа,направленная на: 
 Сенсорный,интеллектуальныйтренинг; 
 Развивающиеигры,логическиеигры,занимательныезадачи 

Культурныепрактикиорганизуютсявовторойполовинедня,ориентированныена 
проявлениедетьмисамостоятельностиитворчествавразныхвидах деятельности. 

СХТ 
«ГородМастеров» 

 Игры,упражнениянавосприятиецветаи формы; 
 Упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

 Комментирование своей деятельности (проговаривание 

вслух последующего действия); 

 Обсуждение характерных признаков и пропорций 

предметов, явлений. 

ЦРИ «Сказки 

фиолетового леса» 

 Игры,упражнениянавосприятиецвета,величиныи формы; 
 Комментирование своей деятельности (проговаривание 

вслух последующего 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; 

 Драматизациязнакомыхпроизведений 
 Обсуждениехарактераитипажгероя 

ЦК «Мастерская 

Самоделкина» 

Подгрупповаяработа,направленная на: 
 Свободувыбора. 

 Творческогообменаисамовыражения. 

 Сотрудничествовзрослогоидетей. 

--------- ------------- ------------- Шоу программа 

«В гости к сказкам» 

Игра – викторина 

«Салют, ПОБЕДА!» 

Фестиваль детского 

фитнеса с участием 

родителей 

«Стартуем вместе» 
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ЦЭ«Знайка»  Проведениеобследованийпредметови объектов. 

  Проведениеопытови исследований 
 Работапоактивизациисловарядетей 

 Дидактическиеигры,направленныенаознакомлениедетей с 

окружающим миром 

ЦЭОД«Росинка»  Работапоознакомлениюскомнатнымирастениями,справила

ми ухода за растениями. 

 Проведениеопытов. 

 Наблюдениезаживыми объектами 

«Школа безопасности 

Аркадия Паровозова» 

 Дидактические, режиссерские игры на обучение детей 

правилам безопасного поведения в общественных местах, на 

улице, в транспорте. 

 Обсуждение и проигрывание различных ситуаций 

связанных с безопасным обращением детей с огнем, водой, 

электроприборов и т.п. 

 Применениеи использованиеполученных знаний детьми в 

сюжетно-ролевых играх 

ЦРП«Веселые 

паровозики» 

 Ознакомлениеспрофессиями,связаннымисработойна 

железной дороге 

 Проигрывание и обсуждение проблемных ситуаций, 

связанных с безопасностью на железной дороге. 

 Проведениедидактическихигрпотематике,зарисовкив 

рабочих тетрадях. 

 Применениеи использованиеполученных знаний детьми в 

сюжетно-ролевых играх. 

ЦРР«Риторик»  Совершенствование языкового анализа и синтеза, как 

предпосылки к обучению грамоте; 

 Обучение употреблению новых слов в собственной речи 

(конструирование, словосочетание, предложения); 

 Постепенное обучение осознанному правильному и 

плавному слоговому чтению в слух отдельных слов, коротких 

предложений, профилактика дизграфии. 



147  

 2.8.3 План взаимодействия с субъектами 
 
 

Педагог- 

психолог 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Музыкальны 

й 

руководитель 

Медицинска

я сестра 

Учитель- 

логопед 

Зам.зав.по 

УВР 

Мониторинг; 

Образовательн

ые маршруты; 

Социально 

коммуникативн

ое развитие 

детей(агрессия, 

скованность, 

страх, 

трудности 

взаимоотношен

ий); 

Работа с 

родителями. 

С детьми. 

Мониторинг

; Комплексы 

утренней 

гимнастики 

; 

Физкультур 

ные досуги, 

развлечения 

, 

спортивные 

мероприяти

я, Работа с 

родителями 

по 

формирован 

ию здоровья 

детей. 

Мониторинг 

Подготовка 

и 

проведение 

культурно- 

досуговой 

деятельност

и, 

праздников. 

Заполнение 

листа 

здоровья; 

анализ 

медицински

хкартдетей; 

учет 

индивидуаль

ныхособенн

остей 

здоровья 

детей при 

организации 

ОД; 

Мониторинг

; 

Консультати

внаяпомощь

сне 

говорящими 

и плохо 

говорящими 

детьми. 

Работа с 

родителям 

и не 

говорящих 

и плохо 

говорящих 

детей. 

Усовершенство

вание 

документации 

по: 

- 

индивидуальна 

я поддержка 

ребенка; 

- 

индивидуальны 

й 

образовательны

й маршрут в 

соответствии с 

матрицей 

реализации 

годового плана 

 

 

2.8.4 Комплекс профилактических мероприятий по укреплению 

здоровья воспитанников. Система работы по физическому 

развитию 

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. Основные направления физкультурно-оздоровительной работы. 

Создание условий: 

- Организация здоровьесберегающей среды в группе, 

- Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление: пропаганда ЗОЖ 

и методов оздоровления в коллективе детей, родителей. 
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Физкультурно-оздоровительное направление: решение оздоровительных задач 

всеми средствами физической культуры. 

Профилактическое направление: проведение социальных, санитарных и 

специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных 

заболеваний; плоскостопия, предупреждение острых заболеваний. 

 

 

 
 
 

Формы работы Содержание Условияорганизации 

Утренняя гимнастика 

проводит воспитатель 

группы,инструктор по 

ФИЗО,спривлечениемдетей к 

показу знакомых 

упражнений. 

Цельпроведения:повышение 

функционального состояния 

и работоспособности 

организма, развитие 

моторики, формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

* видеозарядкас героями; 

* видеозарядкасучастием 

детей группы 

1. Традиционная 

гимнастика. 

2. Гимнастикаизнабора 

подвижных игр. 

3.Гимнастика 

сречитативом. 

4.Оздоровительныйбег. 

5.Гимнастика 

намузыкальном 

материале. 

Вфизкультурном 

зале 

В летний период 

насвежем воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Занятия по физической 

культуре,этоосновнаяформа 

организованного 

систематического обучения 

детей физическим 

упражнениям.Инструкторпо 

ФИЗО 

 

*инструкциядляродителейк 

проведению занятия по 

физкультуре в домашних 

условиях в форме чек-листа. 

* видеопоказосновных 

видов движения с 

комментариями 

* обратнаясвязьчерез 

онлайн общение или 

перепискавчатевайбера,эл 

Упражненияподбираются 

в зависимости от задач,от 

возраста, физического 

развития, состояния 

здоровья детей, 

физкультурного 

оборудования. 

Виды занятий: 

традиционное,сюжетно- 

игровое, из набора 

подвижных игр, 

тренировочное и др. 

Используются формы 

занятий с включением 

подвижных игр, 

упражнений с элементами 

соревнований,пешеходные 

прогулки, экскурсии, 

На воздухе, 
вфизкультурном 

зале, 

нафизкультурной 

площадке. 

3разавнеделю 

почтуmail.ru педагога. прогулки по маршруту, 

праздники,развлечения. 
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Подвижныеигры 
* ссылкинаисточникв 

интернете 

* картотекиигр 

Используются различные 

виды игр. 

В группе, 

на воздухе, 

наигровой 

площадке 

Ежедневно 

Двигательныеразминки(физ. 

минутки, динамические 

паузы) воспитатель 

Варианты: Упражнения 

наразвитие,ритмические 

движения, упражненияна 

внимание 

икоординациюдвижений. 

Упражнения 

наравновесие,гимнастика 

расслабления,упражнения 

на формирование 

правильнойосанки. 

Навоздухе, 

на игровой 

площадке 

Ежедневно 

Гимнастикапослесна. 
Воспитатель 

Используются комплексы 
гимнастик 

В групповой 
комнате 

Ежедневно 
с14.45 до 14.50 

Закаливающиемероприятия. 

Воспитатель, инструктор по 

ФИЗО, медики 

Система мероприятий 

с учетом состояния 

здоровья,физического 

развития,индивидуальных 

особенностей детей. 

Элементызакаливания 

в повседневной жизни 

в холодный период: 

мытьерук,полоскание 

полостирта,ходьбапо 

массажным дорожкам 

«Здоровья»; 

в летний период: 

сухое обтирание, 

умывание прохладной 

водой,мытьеногпосле 

прогулкивлетнеевремя. 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

Проводится 

ежедневно 

согласно 

циклограмме 

 

 

 

Послеприема 

пищи 

с14. 50 до 14.55 

Индивидуальнаяработа 

в режиме дня. 

воспитатель 

Проводится с отдельными 

детьмиилипоподгруппам с 

целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается 

оказаниепомощидетям. 

Устанавливается 

индивидуально 

Ежедневно 

Журнал 

индивидуально 

й поддержки 

ребенка 

Праздники, досуги, 

развлечения. Муз 

руководители,инструкторпо 

ФИЗО, воспитатель, 

специалисты 

Способствуют 

закреплению полученных 

навыков, активизации 

физиологических 

процессовворганизмепод 

влиянием усиленной 

двигательнойактивности 

в сочетании с эмоциями 

В физкультурном 

зале, наигровой 

площадке 

По плану 

инструктора по 

ФИЗО 
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Приложение№3 

Картотека утренней гимнастики 
 
 

№ Название Тема недели Срок 
реализации 

1 ОРУсобручемСюжетная«Осенняя 
прогулка» 

Досвидания,лето! Хороводдрузейв детском 
саду 

 

2 Оздоровительная гимнастика на 

формирование правильной осанки 

«Самые красивые и аккуратные» 

Проект«Волшебнаяосень»(дарыосени, труд 

осенью, признаки осени) 

Уроки мужества 
Весеннеепробуждениеприроды 

 

    

3 «Ритмическаягимнастика» Проект«Волшебнаяосень»(дарыосени, труд 
осенью, признаки осени) 

 

4 «Ритмическаягимнастика»  

5 ОРУссултанчиками.«Ритмическая КоролевствоПитания  
 гимнастика» Обитателиводоема  

6 «Ритмическаягимнастикас Современныепрофессии  
 султанчиками»подмузыку Одуванчик–желтый сарафанчик  

7 Степ-аэробика Мояферма  

8 Степ-аэробика Растительныймирнашегокрая  

9 ОРУсфлажкамиигровая сюжетная «Дикиезверииптицынашегокрая»  

10 ДыхательнаягимнастикаА.Н. 
Стрельниковой 

Дом,вкоторомя живу  

11 ОРУскольцомигровая сюжетная Мы модельеры  

12 ОРУнапрофилактикуплоскостопия Семья.Маминдень  

13 ОРУ смячомбольшого размера. 
Игровая 

Зимушкахрустальная  

14 ОРУ смячомигровая Мирзимующихптиц  

15 Ритмопластика Художникиозиме  

16 Гимнастиканафитболах Проект«Новогоднеесказочное 
приключение» 

 

17 Степ-аэробика Каникулы  

18 ОРУсгимнастическойпалкой. 
Игровая 

Сказкагостикнам пришла»  

19 Оздоровительнаягимнастика на Зимниезабавы.Сагаалган»  
 формированиеправильнойосанки Унасекомыхвгостях  

20 ДыхательнаягимнастикаА.Н. 
Стрельниковой 

Путешествиевмир транспорта  

21 ОРУ игровая ЭтикетиЯ  

22 Игровойстретчинг АркадийПаровозовспешитнапомощь  

23 Степ-аэробика Самаялюбимая,самая красивая  

24 Степ-аэробика Волшебствоискусства.НРК  

25 Игровойстретчинг Всеначинаетсяссемечки.Комнатные 
растения» 

 

26 Игровойстретчинг «Птицыприлетайте,зимупровожайте»  

27 ОРУсюжетнаяпо сказке «Путешествиевстранузвезд»  

28 ОРУигроваясфлажками. Проект«Страна,вкоторойяживу»  
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29 ОРУигроваясобручем Проект«ДеньПобеды»  

30 Степ-аэробика  
 Итого:30комплектов   

 

Приложение№4 

Картотека физических минуток 
 

№ Название Тема недели Срок реализации 

1 «Загрибами» «Досвидания,лето!Хороводдрузейв 
детскомсаду» 

 

2 «Этоя» Проект«Волшебнаяосень»(дарыосени, труд 

осенью, праздники осени) 

 

3 «Дождик»  

4 «Мчитсяпоезд»  

5 «Мама» «КоролевствоПитания»  

6 «Подорожке» «Современныепрофессии»  

7 «Деревцо» «Мояферма»  

8 «Веселыезайчата» «Растительныймирнашего края»  

9 «НашаРодина– Россия» «Дикиезверииптицынашегокрая»  

10 «Скачетшустраясиница» «Дом,вкоторомяживу(мебель,посуда, 
бытовые приборы) 

 

11 «Дружатдети» «Мымодельеры»(одежда,обувь, 
головныеуборы) 

 

12 «Неряха» «Семья.Маминдень»  

13 «Дымковскиеигрушки». «Зимушкахрустальная»  

14 «Серебристыеснежинки» «Мирзимующихптиц»  

15 Снежокпорхает «Художникиозиме»  

16 «Елочка» Проект«Новогоднеесказочное 

приключение» 

 

17 «Сновымгодом!»  

18 «Снежнаябаба» Каникулы  

19 «Снегири» «Сказкавгостикнам пришла»  

20 «Нашаелка» «Зимниезабавы.Сагаалган»  

21 «Давайдружок» «Путешествиевмир транспорта»  

22 «Жираф,черепаха» «ЭтикетиЯ»  

23 «Зимапрошла» «АркадийПаровозовспешитна помощь»  

24 «Самолет» «Урокимужества»  

25 «Мебель» «Самаялюбимая,самая красивая»  

26 «Маминпраздник» «Волшебствоискусства.НРК  

27 «Весна» «Весеннеепробуждениеприроды. 
ПервоцветывСеверобайкальске 

 

28 «Волшебники» «Всеначинаетсяссемечки. Комнатные 
растения» 

 

29 «Сказка» «Птицыприлетайте,зимупровожайте»  

30 «Светофор» «Путешествиевстранузвезд»  

31 «Ракета» Проект«Страна,вкоторойяживу»  

32 «Грядка»  

33 «Здравствуй,друг!» Проект«ДеньПобеды»  

34 «Солдаты»  

35 «Рыбка» «Обитателиводоема»  

36 «Наокнев горшочках» «Унасекомыхвгостях»  

Итого:36комплектов  
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Приложение№5 

Картотека гимнастик для глаз 
 

№ Название Тема недели Срок реализации 

1 Ежик «Досвидания,лето!Хороводдрузейв детском 
саду» 

 

2 Заяц Проект«Волшебнаяосень»(дарыосени,труд 

осенью, праздники осени) 

 

3 Теремок  

4 Часы  

5 Листочки «КоролевствоПитания»  

6 Овощи «Современныепрофессии»  

7 Офтальмотренажер№1 «Мояферма»  

8 Солнечныйзайчик «Растительныймирнашего края»  

9 ПоиграемвместесВарей «Дикиезверииптицынашегокрая»  

10 Дождик «Дом,вкоторомяживу(мебель,посуда, 
бытовые приборы) 

 

11 Радуга «Мымодельеры»(одежда,обувь,головные 
уборы) 

 

12 Чудеса «Семья.Маминдень»  

13 Отдыхалочка «Зимушкахрустальная»  

14 Елка «Мирзимующихптиц»  

15 Автобус «Художникиозиме»  

16 Снежинки Проект«Новогоднеесказочноеприключение»  

17 Веселаянеделька  

18 Офтальмотренажер№2 Каникулы  

19 Кошка «Сказкавгостикнам пришла»  

20 АВарварасмотрит… «Зимниезабавы.Сагаалган»  

21 Весна «Путешествиевмир транспорта»  

22 Буратино «ЭтикетиЯ»  

23 Ах,каксолнцевысоко «АркадийПаровозовспешитна помощь»  

24 Самолетик «Урокимужества»  

25 Лучиксолнца «Самаялюбимая,самая красивая»  

26 Стрекоза «Волшебствоискусства.НРК  

27 Разминка «Весеннеепробуждениеприроды.Первоцветыв 
Северобайкальске 

 

28 Прогулкав лесу «Всеначинаетсяссемечки. Комнатные 
растения» 

 

29 Подснежники «Птицыприлетайте,зимупровожайте»  

30 Ветер «Путешествиевстранузвезд»  

31 Офтальмотренажер№3 Проект«Страна,вкоторойяживу»  

32 Глазки  

33 Бабочка Проект«ДеньПобеды»  

34 Жук  

35 Цветы «Обитателиводоема»  

36 Офтальмотренажер№4 «Унасекомыхвгостях»  

Итого:36комплектов 
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Приложение№6 

Картотека пальчиковых гимнастик 
 

№ Название Тема недели Срок реализации 

1 Вдетскомсаду «Досвидания,лето!Хороводдрузейв 
детскомсаду» 

 

2 Веселыйчеловечек Проект«Волшебнаяосень»(дарыосени,труд 

осенью, праздники осени) 

 

3 Огород  

4 Повар  

5 Дружнаясемейка «КоролевствоПитания»  

6 Город–этоулицы «Современныепрофессии»  

7 Белочки «Мояферма»  

8 Дикие животные «Растительныймирнашего края»  

9 Моястрана «Дикиезверииптицынашегокрая»  

10 Прилетайтептички «Дом,вкоторомяживу(мебель,посуда, 
бытовые приборы) 

 

11 Вгостик пальчикук 
большому 

«Мымодельеры»(одежда,обувь,головные 
уборы) 

 

12 Новыекроссовки «Семья.Маминдень»  

13 Таниныигрушки «Зимушкахрустальная»  

14 Зима «Мирзимующихптиц»  

15 Язимойкормлювсехптиц «Художникиозиме»  

16 Снежок Проект«Новогоднеесказочноеприключение»  

17 Мороз  

18 Елочка Каникулы  

19 Какинтереснонамзимой «Сказкавгостикнам пришла»  

20 Мыво дворпошлигулять «Зимние забавы.Сагаалган»  

21 Давай,дружок,смелей, 
дружок! 

«Путешествиевмир транспорта»  

22 Мартышкиикнижки «ЭтикетиЯ»  

23 Машинакаша «АркадийПаровозовспешитна помощь»  

24 Нашаармия «Урокимужества»  

25 Многомебеливквартире «Самаялюбимая,самая красивая»  

26 Мамуясвоюлюблю «Волшебствоискусства.НРК  

27 Весна «Весеннеепробуждениеприроды. Первоцветы 
вСеверобайкальске 

 

28 Бабушка Яга «Всеначинаетсяссемечки. Комнатные 
растения» 

 

29 Много книжек «Птицыприлетайте,зимупровожайте»  

30 Постовой «Путешествиевстранузвезд»  

31 Космонавт Проект«Страна,вкоторойяживу»  

32 Нашдомродной!  

33 Дружба Проект«ДеньПобеды»  

34 ДеньПобеды  

35 Паучок «Обитателиводоема»  

36 Рыбки «Унасекомыхвгостях»  

Итого:36комплектов 
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Приложение№7 

Картотека оздоровительных гимнастик после сна 
 
 

№ Название Срок реализации Теманедели 

1 Мы проснулись  «До свидания,лето!Хоровод друзей в детском 
саду 

«Одуванчик–желтый сарафанчик 

2 Бабочка  Проект «Волшебная осень»(дарыосени,труд 
осенью,праздникиосени) 

3 Пробуждениесолнышка  «Королевство Питания» 

4 Пробуждениесолнышка  «Современные профессии» 

5 Заинька-зайчишка  «Растительный мирнашего края» 

6 Ветерок  «Современные профессии» 

7 Лесныеприключения1  «Семья.Мамин день» 

8 Лесныеприключения2  «Мир зимующих птиц» 

9 Путешествиеснежинки1  Проект«Новогоднее сказочное приключение» 

10 Путешествиеснежинки2  Каникулы 

11 Кискипросыпаются  «Зимниезабавы.Сагаалган» 

12 Лохматыйпес  «ЭтикетиЯ» 

13 Игра  «Урокимужества» 

14 Зайцы  «Волшебствоискусства.НРК 

15 Пробуждениесолнышка  «Всеначинаетсяссемечки. Комнатные 
растения» 

16 Пробуждениесолнышка  «Путешествиевстранузвезд» 

17 Лесныеприключения1  Проект«Страна,вкоторойяживу» 

18 Лесныеприключения2  Проект«ДеньПобеды» 

 Итого:18комплексов(по2 комплексавмесяц) 

 

Приложение№8 

Картотека дыхательных гимнастик 
 

№ Название Срок реализации Тема недели 

1 Петух  «До свидания,лето!Хоровод друзей в детском 
саду 

«Одуванчик–желтый сарафанчик 

2 Эхо  Проект«Волшебнаяосень»(дарыосени,труд 
осенью,праздникиосени) 

3 Ушки  «Королевство Питания» 

4 Дыхание№1  «Современныепрофессии» 

5 Гусилетят  «Растительныймирнашего края» 

6 Комар  «Современные профессии» 

7 Семафор  «Семья.Маминдень» 

8 Часики  «Мирзимующихптиц» 

9 Ветер  Проект«Новогоднеесказочноеприключение» 

10 Удивимся  Каникулы 
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11 Ежик  «Зимние забавы.Сагаалган» 

12 Маятник  «ЭтикетиЯ» 

13 Задуваниесвечи  «Урокимужества» 

14 Насос  «Волшебствоискусства.НРК 

15 Вырастибольшой  «Всеначинаетсяссемечки. Комнатные 
растения» 

16 Дыхание№2  «Путешествиевстранузвезд» 

17 Поворот  Проект«Страна,вкоторойяживу» 

18 Регулировщик  Проект«ДеньПобеды» 

Итого:18комплексов(по2 комплексавмесяц) 

 

Приложение№9 

Картотека прогулок. 
 

 ОСЕННИЙ ПЕРИОД Тема недели Срок реализации 

1 Наблюдениязапредметами ближайшего 
окружения. 

«До свидания,лето! 

Хоровод друзей в 

детском саду» 

 

2 Наблюдениезамногоцветиемосеннихкрасок 

3 Наблюдениезаосеннимветром 

4 Наблюдениеза насекомыми. 

5 Наблюдениеза березой. 

6 Наблюдениезаприродойпослеосеннегодождя. Проект «Волшебная 

осень»(дарыосени,труд 

осенью, праздники 

осени) 

 

7 Наблюдениеза птицами. 

8 Наблюдениезамногоцветиемосеннихкрасок 
(какизмениласьокраскалиствы,травыс 

наступлением осени) 

9 Наблюдениепризнаковпозднейосени. 

10 Наблюдениезаосеннимлистопадом. 

11 Наблюдениезаприродойродногокраяв период 
«золотой»осени 

Проект «Волшебная 

осень»(дарыосени,труд 

осенью, праздники 

осени) 

 

12 Наблюдениеза солнцем. 

13 Наблюдениеза берёзой. 

14 Наблюдениеза облаками. 

15 Наблюдениеза собакой. 

16 Наблюдениеза елью. Проект «Волшебная 

осень»(дарыосени,труд 

осенью, праздники 

осени) 

 

17 Наблюдаемзаодеждойлюдейосенью. 

18 Наблюдениеза машинами 

19 Наблюдениеза листопадом. 

20 Наблюдениезаосеннимиизменениямив 
природе. 

21 Наблюдениеза погодой. «КоролевствоПитания»  

22 Наблюдениезасолнцемиоблаками. 

23 Наблюдениеза льдом. 

24 Рассматриваниелисточков. 

25 Наблюдаемзаптицамивовремя кормления. 

26 Знакомствоспешеходнойдорожкой— 
тротуаром. 

«Современные 

профессии» 

 

27 Рассматриваниеосеннегодерева. 

28 Наблюдениезаработойдворника. 
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29 Наблюдениезапервым снегом. 

30 Рассматриваниесухогопеска. 

31 Наблюдениеза дождём. «Мояферма»  

32 Наблюдениеза инеем. 

33 Экскурсияпо улице. 

34 Наблюдениеза рябиной. 

35 Наблюдениеза кустарником. 

36 Наблюдениезаптицами (воробей) «Растительныймир 

нашего края» 

 

37 Наблюдаемиподкармливаемптиц. 

38 Наблюдениезаптицами (воробей). 

39 Наблюдениеза рябиной. 

40 Наблюдениезапогодойзимой(за ветром) 

41 Наблюдениезаследами(голубя,воробья, 
вороны,кошки,собаки). 

«Дикиезверииптицы 

нашего края» 

 

42 Наблюдениеза сосульками. 

43 Наблюдениеза снежинками. 

44 Наблюдениеза снегом. 

45 Наблюдениезадеревьямизимой. 

46 Рассматриваниеснегиря(илидругойптицы). «Дом,вкоторомяживу 

(мебель, посуда, 

бытовые приборы) 

 

47 Наблюдаемзаметелью. 

48 Наблюдениезасолнцемиоблаками. 

49 Наблюдениеза кошкой 

50 Наблюдениезатрудомвзрослых(дворника). 

51 Наблюдениезасамолётомвнебе. «Мы модельеры» 

(одежда,обувь,головные 

уборы) 

 

52 Холоднаязима. 

53 Снегопад. 

54 Птицызимой  

55 Морозныйсолнечныйденёк 

56 Помощники. «Семья.Маминдень»  

57 Наблюдениязаповедениемдетейнасоседних 
участках. 

58 Наблюдениеза тополем 

59 Наблюдениезаелью 

60 Зимние забавы. 

61 Наблюдениеза снегирем «Семья.Маминдень»  

62 Наблюдениязаснегом,егосвойствами 

63 Наблюдениязаповедениемдетейнасоседних 
участках. 

64 Наблюдениязаптицаминаучастке. 

65 Наблюдениезатрудомдворника. 
 ЗИМНИЙПЕРИОД   

66 Наблюдениезасезоннымиизменениями «Зимушкахрустальная» 
«Сказкавгостикнам 

пришла» 

«Урокимужества» 

 

67 Наблюдениезаптицамина участке. 

68 Мороз.Узорынастекле. 

69 Наблюдениезасезоннымиизменениями 

70 Наблюдениезаодеждойокружающих детей. 

71 Наблюдениеза снегом. «Зимниезабавы. 

Сагаалган» 

Каникулы 

 

72 Наблюдениеза погодой. 

73 Подкармливаемптицна участке. 
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74 Наблюдениеза снежинками. 

75 Наблюдениеза деревьями. 

76 Зимние забавы. «Художникиозиме» 

 

«Путешествиевмир 

транпорта» 

 

77 Наблюдениезамашинамипроезжающиемимо 
детского сада. 

78 Снеговик. 

79 Нашазимушка-зима. 

80 Подкармливаемптиц. 

81 Прогулкапоучасткудетскогосада. Проект «Новогоднее 

сказочноеприключение» 

«ЭтикетиЯ» 

 

 

 
82 Рассматриваниеоборудования участка. 

83 Подкармливаемптиц. 

84 ВгостяхунасСнегурочка. 

85 наблюдениязасосной 

86 Наблюдениязаптицами(сорока) Проект «Новогоднее 

сказочноеприключение» 

«АркадийПаровозов 

спешит на помощь» 

 

 87 «Скользкийлед–опасно» 

88 Наблюдениеза сосульками. 

89 Наблюдениезатрудомдворника. 

90 Научасткеподкармливаемптиц. 
 ВЕСЕННИЙПЕРИОД   

91 Наблюдениезаизменениямивприроде. «Самаялюбимая,самая 

красивая» 

 

92 Весенниеизменениявприроде. 

93 Наблюдениеза небом. 

94 Наблюдениеза птицами. 

95 Наблюдениезадеревьямиберёзой, елью. 

96 Наблюдениеза сосульками. «Волшебствоискусства. 

НРК» 

 

97 Наблюдениеза снегом. 

98 Наблюдениезапроезжающимтранспортом. 

99 Наблюдение: «Следынаснегу». 

100 Наблюдениеза рябиной. 

101 Наблюдениезаработойдворника. «Весеннеепробуждение 

природы. Первоцвет в 

Северобайкальске» 

 

102 Наблюдениеза ручейками. 

103 Наблюдениезанабуханием почек 

104 Наблюдениезапроталинамиизелёнойтравой. 

105 Наблюдениеза тополем. 

106 Наблюдениезанасекомыми«Муха» «Все начинается с 

семечки.Комнатные 

растения» 

 

107 Наблюдение«Солнечныйзайчик» 

108 Наблюдение«Первыелисточки» 

109 Наблюдениезатаянием снега 

110 Наблюдениезаласточкой. 

111 Наблюдениеза тенью. «Птицыприлетайте, 

зиму провожайте» 

 

112 Наблюдениеза пчёлами. 

113 Наблюдениезапаучкомипаутинкой. 

114 Наблюдениеза жуками. 

115 Наблюдениезаодуванчиком. 

116 Наблюдениезабожьейкоровкой. «Путешествиевстрану 

звезд» 

 

117 Наблюдениеза грозой. 

118 Наблюдениезадождинками весенними. 

119 Наблюдениезаворобьями. 

120 Наблюдениезасменойодежды. 

121 Наблюдениезацветением черёмухи. Проект«Странав  
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122 Наблюдениезатополиным пухом которой я живу» 

123 Наблюдениезацветущимсадом. 

124 Наблюдение «Огород»   

125 Наблюдениеза муравьями. 

126 Наблюдениеза муравейником Проект«Странав 

которой я живу» 

 

127 Наблюдениезаветром. 

128 Наблюдениеза погодой 

129 Наблюдениеза вороной. 

130 Наблюдениеза солнцем. 

131 Наблюдениеза берёзой. Проект«ДеньПобеды»  

132 Наблюдениеза ветром. 

133 Наблюдениезалуговымицветами. 

134 Наблюдениеза лужицами 

135 Наблюдениеза одуванчиками 

136 Наблюдениеза облаками. Проект«ДеньПобеды»  

137 Наблюдениеза дождём. 

138 Наблюдениеза тучами. 

139 Наблюдениеза пчёлкой. 

140 Наблюдениезакомарамиимошками. 

141 Наблюдениезацветениемсирени. «Обитателиводоема» 
«Одуванчик–желтый 

сарафанчик» 

 

142 Наблюдениеза бабочками. 

143 Наблюдениеза.шмелем. 

144 Наблюдениезадождевымчервем. 

145 Наблюдениеза кузнечиком 

146 Наблюдениезаполивомцветов. «Унасекомыхвгостях»  

147 Наблюдениеза ромашкой. 

148 Наблюдениеза елью. 

149 Наблюдениезасвойствамиводы 

150 Наблюдениезасвойствамипеска 
 

 

 

Приложение№10 

Картотека подвижных игр 
 

№ Название Срок реализации Тема недели 

1 Карусель  «Досвидания,лето!Хороводдрузейв 
саду» 

«Одуванчик–желтыйсараф 
анчик 

2 Ловишки- перебежки  Проект «Волшебная осень» (дары 
осени,трудосенью,праздники осени) 

3 Карасиищука  «КоролевствоПитания» 

4 Охотникиизвери  «Современныепрофессии» 

5 Бездомныйзаяц  «Растительныймирнашего края» 

6 Сделай фигуру  «Современныепрофессии» 

7 Уголки  «Семья.Маминдень» 

8 Затейники  «Мирзимующихптиц» 

9 Зимаи лето  Проект«Новогоднеесказочноеприклю 
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10 Ловишки(с ленточками)  Каникулы 

11 Коршунинаседка  «Зимниезабавы.Сагаалган» 

12 Встречныеперебежки»  «ЭтикетиЯ» 

13 Пустоеместо  «Урокимужества» 

14 Парныйбег  «Волшебствоискусства.НРК 

15 Краски  «Всеначинаетсяссемечки. Комнатные 
растения» 

16 Кто сделает меньше 
прыжков 

 «Путешествиевстранузвезд» 

17 Мячводящему  Проект«Страна,вкоторойяживу» 

18 Удочка  Проект«ДеньПобеды» 

Итого:18 комплексов(по 1новой игревI, IIIнедели) 
 

Приложение№11 

Картотека народных игр 
 

№ Название Срок реализации Теманедели 

1 Русскаянароднаяигра«Капуста»  «Досвидания,лето!Хоровод 
   детскомсаду» 
   «Одуванчик–желтыйсараф 
   анчик 

2 Русскаянароднаяигра«Цепи- кованые»  Проект «Волшебная осень» 

осени, труд осенью, праздники 

3 Бурятскаянароднаяигра:«Иголка, 
ниткаиузелок»(Зун,утахн, 

зангилаа) 

 «КоролевствоПитания» 

4 Русскаянароднаяигра«Дедушка 
Мазай» 

 «Современныепрофессии» 

5 Русскаянароднаяигра«Горелкис 
платочком» 

 «Растительныймирнашего края 

6 Бурятскаянароднаяигра: «Волки 
ягнята»(Шонобахурьгад) 

 «Дом,вкоторомя живу» 

7 Русскаянароднаяигра«Сова»  «Семья.Маминдень» 

8 Русскаянароднаяигра«Бубенцы»  «Мирзимующихптиц» 

9 Бурятскаянароднаяигра«Табун» 
(Хурэгадуун) 

 Проект «Новогоднее 
приключение» 

с 

10 Русскаянароднаяигра«Блины»  Каникулы 

11 «Солнце»  «Зимниезабавы.Сагаалган» 

12 «Заря»  «ЭтикетиЯ» 

13 «Сова»  «Урокимужества» 

14 «Солнышко»  «Волшебствоискусства.НРК 

15 «Золотыеворота»  «Всеначинаетсяссемечки.Ком 
растения» 

16 «Скакалка»  «Путешествиевстранузвезд» 

17 «Чурилки»  Проект«Страна,вкоторой яжи 

18 «Блуждающий мяч»  Проект«ДеньПобеды» 

Итого:18игр(1 новаяигра воII,IVнедели)  
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Приложение№12 

Картотека хороводных игр 
 

№ Название Срок реализации Теманедели 

1 Каравай  «Досвидания,лето!Хороводдрузей 
вдетском саду» 

2 ДедушкаВодяной  Проект«Волшебнаяосень»(дары 

осени, труд осенью, праздники 
осени) 

3 Колпачоки палочка  Растительныймирнашегокрая 

4 Воевода  «Семья.Маминдень» 

5 БабушкаМаланья  Проект«Новогоднеесказочное 
приключение» 

6 БабкаЕжка  «Урокимужества» 

7 Каблучок  «Всеначинаетсяссемечки. 
Комнатные 

растения» 

8 Колпачок  Проект«Страна,вкоторойяживу 

9 Подарки  Проект«ДеньПобеды» 

Итого:9 игр(1 новаяигра воIIнеделю) 

 

Приложение№13 

Картотека игр-забав 
 

 
№ Название Срок реализации Теманедели 

1 «Краски»  Проект«Волшебнаяосень»(дары 
осени,трудосенью,праздники 

осени) 

2 «Колечко»  «Современныепрофессии» 

3 «Золушка»  «Дом,вкоторомя живу» 

4 «Платочек»  «Мирзимующихптиц» 

5 «Наденьшляпу»  Каникулы 

6 «Съедобное- несъедобное»  «Сказкавгостикнам пришла» 

7 «Язнаю...»  «Зимниезабавы.Сагаалган» 

8 «Оденься»  «Путешествиевстранузвезд» 

9 «Молчанка»  «Унасекомыхвгостях» 

Итого:9игр (1новаяиграв III неделю) 

Приложение№14 

Перечень  сюжетно–ролевых игр на год 

 
№ Название Неделя 

1 Детскийсад Сентябрь 

2 Больница Октябрь 

3 Кафе Ноябрь 

4 Салон красоты Декабрь 

5 Магазин Январь 



161  

6 Гараж Февраль 

7 МЧС Март 

8 Путешествия Апрель 

9 Театр Май 

Итого:9комплектов  

 
 

 

 

В соответствии с разделами: 

 

Картотека д/и по ФЭМП 

Приложение№15 

1)Количество и счет; 2)Геометрические фигуры; 

3)Величина; 4)Ориентировка  во времени; 5)Ориентировка в пространстве. 

№ Название Тема недели Срокреализации 

1 «Подбери игрушку» «До свидания,лето! Хоровод  друзей в 
Детском саду» 

 

2 «Сложи фигуру» Проект«Волшебнаяосень»(дарыосени, 

труд осенью, праздники осени) 

 

3 «Яблоневыйсад»  

4 «Играв забывчивость»  

5 «Ктоправильно пойдет, 
тотигрушкунайдет» 

«КоролевствоПитания»  

6 «Назовии сосчитай» «Современныепрофессии»  

7 «Путешествиепокомнате «Мояферма»  

8 «Ктобыстрееподберет 
коробки» 

«Растительныймирнашего края»  

9 «Круглыйгод»» «Дикиезверииптицынашегокрая»  

10 «Котятаразбежались» «Дом,вкоторомяживу(мебель,посуда, 
бытовые приборы) 

 

11 «Хватитли?» «Мымодельеры»(одежда,обувь, 
головныеуборы) 

 

12 «Заполнипустыеклетки» «Семья.Маминдень»  

13 «Сломаннаялестница» «Зимушкахрустальная»  

14 «Что?Где? Когда?»» «Мирзимующихптиц»  

15 «Добавьслово» «Художникиозиме»  

16 «Сделайстолькоже 
движений» 

Проект«Новогоднеесказочное 

приключение» 

 

17 «Красивый узор»  

18 «Путешествиев 
булочную» 

Каникулы  

19 «Назовискорей» «Сказкавгостикнам пришла»  

20 «Внизу–вверху» «Зимниезабавы.Сагаалган»  

21 «Матрешки» «Путешествиевмир транспорта»  

22 «Ктобыстреенайдет» «ЭтикетиЯ»  

23 «Разнообразныелесенки» «АркадийПаровозовспешитна помощь»  

24 «Чтобылораньше,что 

потом» 

«Урокимужества»  

25 «Сделайтак,какяскажу» «Самаялюбимая,самая красивая»  

26 «Живыечисла» «Волшебствоискусства.НРК  

27 «Волшебныймешочек» «Весеннеепробуждениеприроды. 
ПервоцветывСеверобайкальске 
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28 «Чтошире,чтоуже» «Всеначинаетсяссемечки. Комнатные 

растения» 

 

29 «Вчера,сегодня,завтра» «Птицыприлетайте,зимупровожайте»  

30 «Найдиигрушки» «Путешествиевстранузвезд»  

31 «Когобольше» Проект«Страна,вкоторойяживу»  

32 «Заколдованныйзабор»  

33 «Палочкивряд» Проект«ДеньПобеды»  

34 «Живаянеделя»  

35 «Мячпокругу» «Обитателиводоема»  

36 «Найдиместо» «Унасекомыхвгостях»  

Итого:36игр (1игра внеделю) 

 

Приложение№16 

Картотека речевых игр 
 

№ Название Теманедели Срок реализации 

1 «Подберислова» «Досвидания,лето!Хороводдрузейв 
детскомсаду» 

 

2 «Скажипо-другому» Проект«Волшебнаяосень»(дарыосени, труд 

осенью, праздники осени) 

 

3 «Чтосначала,чтопотом»  

4 «Подскажислово»  

5 «Назовиотчество» «КоролевствоПитания»  

6 «Какойнаш город» «Современныепрофессии»  

7 «Окомяговорю» «Мояферма»  

8 «Сравни» «Растительныймирнашего края»  

9 «Найдиипокажифлаг 
России» 

«Дикиезверииптицынашегокрая»  

10 «Подбирай,называй, 
запоминай» 

«Дом,вкоторомяживу(мебель,посуда, 
бытовые приборы) 

 

11 «Нашобщий дом» «Мымодельеры»(одежда,обувь, 
головныеуборы) 

 

12 «Слушаемвнимательно, 
думаемстарательно» 

«Семья.Маминдень»  

13 «Экскурсияпо городу» «Зимушкахрустальная»  

14 «Расскажисказкупо 
иллюстрациям» 

«Мирзимующихптиц»  

15 «Зимняякартинка» «Художникиозиме»  

16 «Идемгулять» Проект«Новогоднеесказочное 

приключение» 

 

17 «Чтоэто такое»  

18 «Теплоилихолодно!» Каникулы  

19 «Назовиласково» «Сказкавгостикнам пришла»  

20 «Лишнееслово» «Зимниезабавы.Сагаалган»  

21 «Чья,чей,чьи?» «Путешествиевмир транспорта»  

22 «Неошибись» «ЭтикетиЯ»  

23 «Комучто?» «АркадийПаровозовспешитна помощь»  

24 «Подумайи ответь» «Урокимужества»  

25 Игра «Комучто нужно?» «Самаялюбимая,самая красивая»  

26 «Подберидействие» «Волшебствоискусства.НРК  

27 «Суша-Вода» «Весеннеепробуждениеприроды.  
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  ПервоцветывСеверобайкальске  

28 «Ктосамый 
наблюдательный?» 

«Всеначинаетсяссемечки. Комнатные 
растения» 

 

29 «Основыбезопасностина 
дороге» 

«Птицыприлетайте,зимупровожайте»  

30 «Какустроен дом 
космонавтов» 

«Путешествиевстранузвезд»  

31 «НапланетеЗемля» Проект«Страна,вкоторойяживу»  

32 «Вежливыеслова»  

33 «Ктоигдезащищаетнашу 
Родину?» 

Проект«ДеньПобеды»  

34 «Комучто нужно»  

35 «Кточтоумеетделать» «Обитателиводоема»  

36 «Рыбаки» «Унасекомыхвгостях»  

Итого:36игр (1игра внеделю) 

 

 

Приложение№17 

Картотека дидактических игр НРК 
 

№ Название Теманедели Срок реализации 

1 «Мойдетскийсад» «Досвидания,лето!Хоровод 
друзейвдетскомсаду» 

 

2 «Мойадрес…» Проект«Волшебнаяосень»(дары 

осени, труд осенью, праздники 

осени) 

 

3 «Расскажиосвоейсемье»  

4 «МалаяРодина»  

5 «Нашастрана» «КоролевствоПитания»  

6 «НайтифлагРеспублики 
Бурятия» 

«Современныепрофессии»  

7 «Путешествиепогороду 
Северобайкальск» 

«Мояферма»  

8 «Гденаходится…?» «Растительныймирнашего края»  

9 «Назовикто» «Дикиезверииптицынашегокрая»  

10 «Мойлюбимыйгород» «Дом,вкоторомяживу(мебель, 
посуда,бытовые приборы) 

 

11 «Ктожея?Моих родителей 
зовут…» 

«Мымодельеры»(одежда,обувь, 
головныеуборы) 

 

12 «ЖивотныймирБурятии» «Семья.Маминдень»  

13 «Найдиодинаковые» «Зимушкахрустальная»  

14 «Чейдом?» «Мирзимующихптиц»  

15 «Скакогодеревалисток» «Художникиозиме»  

16 «Зеленаяаптека» Проект«Новогоднеесказочное 

приключение» 

 

17 «Краснаякнига»  

18 «Национальныйкостюм 
для куклы» 

Каникулы  

19 «Собериузор» «Сказкавгостикнам пришла»  

20 «Какиепраздникиты 
знаешь?» 

«Зимниезабавы.Сагаалган»  

21 «Третийлишний 
(растения)» 

«Путешествиевмир транспорта»  
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22 «Природаи человек» «ЭтикетиЯ»  

23 «Соберигерб» «АркадийПаровозовспешитна 
помощь» 

 

24 «Выбериживотных 
Бурятии» 

«Урокимужества»  

25 «Птицынашегогорода» «Самаялюбимая,самая красивая»  

26 «Дерево,кустарник, 
цветок» 

«Волшебствоискусства.НРК  

27 «Выбериодеждубурят» «Весеннеепробуждениеприроды. 
ПервоцветывСеверобайкальске 

 

28 «Составьорнамент» «Всеначинаетсяссемечки. 

Комнатныерастения» 

 

29 «Найдиошибку» «Птицыприлетайте,зиму 
провожайте» 

 

30 «Пазлы–Байкал» «Путешествиевстранузвезд»  

31 «Выбериэндемиков 
нашегокрая» 

Проект«Страна,вкоторойяживу»  

32 «Найдиошибку»  

33 «Парныекартинки» Проект«ДеньПобеды»  

34 «Занимательныекубики»  

35 «Найдиорнамент» «Обитателиводоема»  

36 «Выбериптиц Бурятии» «Унасекомыхвгостях»  

Итого:36игр (1игра внеделю) 

 

Приложение№18 

Картотека игр по социально-коммуникативному развитию  детей 
 

№ Название Теманедели Срок реализации 

1 Вежливые слова «Досвидания,лето!Хоровод 
друзейвдетскомсаду» 

 

2 Позвонидругу Проект«Волшебнаяосень»(дары 

осени, труд осенью, праздники 

осени) 

 

3 Знакомство  

4 Игра-ситуация№1  

5 Волшебныеочки «КоролевствоПитания»  

6 Добрыеволшебники «Современныепрофессии»  

7 Игра-ситуация№2 «Мояферма»  

8 Кто сказал «Растительныймирнашего края»  

9 Радио «Дикиезверииптицынашегокрая»  

10 Игра-ситуация№3 «Дом,вкоторомяживу(мебель, 
посуда,бытовые приборы) 

 

11 Общийкруг «Мымодельеры»(одежда,обувь, 
головныеуборы) 

 

12 Игра-ситуация№4 «Семья.Маминдень»  

13 Зеркало №1 «Зимушкахрустальная»  

14 Запрещенноедвижение «Мирзимующихптиц»  

15 Игра-ситуация№5 «Художникиозиме»  

16 Четырестихии Проект«Новогоднеесказочное 

приключение» 

 

17 Игра-ситуация№6  

18 Фигуры Каникулы  
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19 Зеркало №2 «Сказкавгостикнам пришла»  

20 Игра-ситуация№7 «Зимниезабавы.Сагаалган»  

21 Ктокембудет «Путешествиевмир транспорта»  

22 Игра-ситуация№8 «ЭтикетиЯ»  

23 Кембыл «АркадийПаровозовспешитна 
помощь» 

 

24 Ожившиеигрушки «Урокимужества»  

25 Игра-ситуация№9 «Самаялюбимая,самая красивая»  

26 Если бы ябыл королем «Волшебствоискусства.НРК  

27 Мой необыкновенный 
фотоаппарат 

«Весеннеепробуждениеприроды. 
ПервоцветывСеверобайкальске 

 

28 Игра-ситуация№10 «Всеначинаетсяссемечки. 
Комнатныерастения» 

 

29 Упрямоезеркало «Птицыприлетайте,зиму 
провожайте» 

 

30 Царевна-Несмеяна «Путешествиевстранузвезд»  

31 Игра-ситуация№11 Проект«Страна,вкоторойяживу»  

32 Слушайхлопки  

33 Горячий мяч Проект«ДеньПобеды»  

34 Игра-ситуация№12  

35 Зачем «Обитателиводоема»  

36 Рассказпро школу «Унасекомыхвгостях»  

Итого:36 игр (1игравнеделю) 
 

Приложение№19 

Картотека дидактических игр по художественно-эстетическому 

развитию 
 

№ Название Теманедели Срок реализации 

1 «Замок» «Досвидания,лето!Хороводдрузейв 
детскомсаду» 

 

2 «Цветавокругнас» Проект«Волшебнаяосень»(дарыосени, 

труд осенью, праздники осени) 

 

3 «Музыкальныймагазин»  

4 «Подберицвети оттенок»  

5 «Теплыеи холодные 
краски» 

«КоролевствоПитания»  

6 «Уберилишнюю» «Современныепрофессии»  

7 «Веселыематрешки» «Мояферма»  

8 «Любопытнаязмейка» «Растительныймирнашего края»  

9 «Змея» «Дикиезверииптицынашегокрая»  

10 «Волшебныелинии» «Дом,вкоторомяживу(мебель,посуда, 
бытовые приборы) 

 

11 «Определиинструмент» «Мымодельеры»(одежда,обувь, 
головныеуборы) 

 

12 «Палитра» «Семья.Маминдень»  

13 «Вязаниекарандашом» «Зимушкахрустальная»  

14 «Объемнаяштриховка» «Мирзимующихптиц»  

15 «Угадай,чтополучится?» «Художникиозиме»  

16 «Поможемхудожнику» Проект«Новогоднеесказочное  
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17 «Чегонасветенебывает?» приключение»  

18 «Чтоэтоможет быть?» Каникулы  

19 «Расскажиобих 
настроении» 

«Сказкавгостикнам пришла»  

20 «Придумайсам» «Зимниезабавы.Сагаалган»  

21 «Дождик:кап!» «Путешествиевмир транспорта»  

22 «Волшебныекартинки» «ЭтикетиЯ»  

23 «Симметричные 
предметы» 

«АркадийПаровозовспешитна помощь»  

24 «Чудесныйлес» «Урокимужества»  

25 «Музыкальнаякарусель» «Самаялюбимая,самая красивая»  

26 «Составьпортрет» «Волшебствоискусства.НРК  

27 «Разрезныекартинки» «Весеннеепробуждениеприроды. 
ПервоцветывСеверобайкальске 

 

28 «Найди картины, 

написанныетеплымии 

холодными красками» 

«Всеначинаетсяссемечки.Комнатные 

растения» 

 

29 «Третийлишний» «Птицыприлетайте,зимупровожайте»  

30 «Узнай,какойинструмент 
звучит» 

«Путешествиевстранузвезд»  

31 «Железнаядорога» Проект«Страна,вкоторойяживу»  

32 «Клубочки»  

33 «Симметрия» Проект«ДеньПобеды»  

34 «Продолжи узор»  

35 «Составьхохломской 
узор» 

«Обитателиводоема»  

36 «Художественные 
промыслы» 

«Унасекомыхвгостях» 23.05 – 31.05.22 

Итого:36игр (1игра в 

неделю) 

 

 

 

 

Приложение№20 

Картотека артикуляционных гимнастик 
 
 

№ Название Срок реализации 

1 «Окошко»,«Чистимзубы»,«Месимтесто», 
«Чашечка» 

Сентябрь 

2 «Дудочка»,«Заборчик»,«Маляр»,«Грибочек» Октябрь 

3 «Киска»,«Поймаеммышку»,«Лошадка», «Пароход 
гудит» 

Ноябрь 

4 «Слоникпьет»,«Индюкиболтают»,«Орешки», 
«Качели» 

Декабрь 

5 «Часики»,«Блинчик»,«Вкусноеваренье»,«Шарик» Январь 

6 «Гармошка»,«Барабанщик»,«Парашютик»,«Загнать 
мячвворота» 

Февраль 

7 «Ворота»,«Замокзакрыли»,«Замокоткрыли», 
«Ключик» 

Март 
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8 «Спряталиключик»,«Пораспать»,«Лопатка», 

«Булькаеттесто» 

Апрель 

9 «Вазочка»,«Слижемваренье»,«Мячик», 
«Догонялки» 

Май 

Итого:9карточек(1карточкавмесяц) 

 

Приложение№21 

Картотека обрядовых игр 
 
 

№ Название Теманедели Срок реализации 

1 «Заря-Заряница»(покров) «Современныепрофессии»  

2 «Бабка»(зимние святки) Каникулы  

3 «Прялица»(зимниесвятки) «Сказкавгостикнам пришла»  

4 «Масло»(масленица) «Волшебствоискусства.НРК»  

5 «Верба-вербочка»(вербное) Проект«Страна,вкоторойя 

живу» 

 

6 «Вкруги»(пасха) Проект«ДеньПобеды»  

7 «Каравай»(традиция 

группы) 

 Вдень рождения 

Итого:7игрсогласнонароднымпраздникампокалендарю 

 

 

2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В старшем дошкольном возрасте педагоги группы строят свое 

взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных 

контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагогами 

группы корректируются детско-родительские отношения, помогают 

родителям и детям найти общие интересы. Много внимания воспитатели 

уделяют совместной деятельности родителей и детей – игровой, досуговой, 

художественной. В процессе совместной с родителями деятельности 

воспитатель опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу,к 

анализу результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — 

развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского 
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сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития 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, определением совместных с педагогом условий для лучшей 

подготовки к школе каждого ребенка. 

 

 
 

 К  

 

Педагогическиймониторинг 

о

л 

- 
в 

Ответственны 

й 

 о  

Анкетирование 

*Результаты 

анкетирования 

1 Анкета «Какой Вы родитель» 
2 Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т. 

«Рисунок семьи»,Игровая методика«Семья» 

3 «Развиваемхудожественноетворчестворебенкавсемьеи 

детском саду»  

4 Анкета «Семейныетрадиции» 

5 Тестдляродителей«Яимойребенок» 

5 Воспитатель 

Педагог- 

психолог 

черезфотона   

личныйчат   

педагога   

Педагогическаяподдержка   

Создание 

совместно с 

детьмиальбомов 

*видео-обзор 

фотоальбома 

«Моелето» 
«Краснаякнигасвоимируками» 

«Времена года в Северобайкалье» 

Альбом загадок«Растительный мир нашего края» 

4 Воспитатель, 

родители 

Выставка 

детско- 

«Осенняя фантазия» 
«Символ года»  

«Мой папа-умелец» 

«Мамины шедевры» 

«Военнаятехника»  

5 Воспитатель, 

родители 

родительского   

творчества   

Совместная КоллективныйвыходнаберегБайкала «Очейочарование» 2 Воспитатель, 

прогулкас   мл.воспитатель 

родителями Коллективныйвыходвлесопарк«Мыразвешаемкормушки  родители 

*видео- ипокормимптиц зимой»   

экскурсия    

 
Оформление 

групповыхгазет 

*видео-обзор 

«Выходныевкругудрузей»-фотоотчетобосенней 

прогулке.  

«Помощьптицам»-фотоотчетобакции«Покормимптиц 

зимой».  

«Самаялучшаямамочка!»,«Папаможетвсечтоугодно!»  

4 Воспитатель 

И/А актив 
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Играемдома 

*видео- 

консультация 

«Назовисвойдомашний адрес»  

«Какзовутмоихродителей»  

Игрынакухне:«Игрыстестом»,  

«Назови,чтолежитвкастрюлес борщом»,  

«Чегонестало?»  

 

6 
Воспитатель 

Родители 

Педагогическоеобразованиеродителей   

Родительская 

дискуссия 

*видео-чат 

Обменопытом«Влияниегаджетовнадетскийорганизм»  1 Воспитатель, 

родители 

Собрания 
*видео-чат 

«Вотисталимынагодвзрослей.Возрастныеособенности»  

«Воспитаниелюбвикродномугородуикраювдетскомсаду и 

семье»  

«Использованиесовременныхтехнологийпохудожественно- 

эстетическому развитию детей» 

«Какповзрослелиичемунаучилисьнашидетизаэтотгод»  

4 Воспитатель, 

педагог- 

Психолог 

Детско- 

родительская 

встреча 

*видео-чат 

«Летняяолимпиада» 
Посиделкиприсвечах«ПутешествиепосказкамАС 

Пушкина»  

«Рождественскиепосиделки»презентацияродителями 

подборки обрядовых игр и колядок  

«Сказкадлямамы»  

4 Воспитатель, 

специалисты, 

родителидети 

Круглыйстол 
*видео-чат 

«Развиваемдетскуюсамостоятельность»  
«Какнаучитьребенкаиграть»  

2 Воспитатель 

 

 

 

Папки- 

передвижки 

*видео- 

консультация 

«Стихи, загадки об осени», «Осенние наблюдения на 

прогулке»  

«Деньдошкольного работника»  

«Осенние игры на улице для детей и взрослых»  

«Зимушка-зима»  

«Внимание–ледяной городок»  

«День Матери»  

«Сагаалган»  

«День защитыдетей»  

«День пожилого человека»  

«Денькосмонавтики»  

«Новогодниеигрушкисвоимируками»  

1 
1 

Воспитатель, 

психолог 

 

 

 

Консультации 

*видео- 

консультация 

«Значениережимаднядлядошкольника»  
«Сюжетно-ролевыеигрысдетьми»  

«Развитиенравственныхкачествудетей»  

«Играя– обучай»  

«Правилаповедениявгололед»  

«Игрыдлядетей зимой»  

«Игра–каксредствовоспитаниядошкольников» 

«Какпровестивыходнойденьс ребенком»  

«Жизньпоправилам –сдобрымутром!»  

«Самостоятельностьребенка.Ееграницы»  

«Этикетвовсем»  

1 
1 

Воспитатель, 

Психолог, 

И/А актив 

Памятки, 
буклеты 

«Одеждадетейна праздниках»,  
«Правилаповедениянадетскомутреннике»  

6 Воспитатель, 
И/Аактив 
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*фото «Осторожновирус!»  

«Чащеговоритесдетьми»  

«Одеждадетейпосезонам»  

«Безопасныешагинапутикбезопасностинадороге».  

  

 

Консультации 

специалистов 

*видео- 

консультации 

«Всеоразвитиидетской речи»,  
«Главныенаправлениявразвитииречидетеймладшего 

дошкольного возраста»  

«Всеодетском питании»  

«Советыирекомендациируководителяпофизической 

культуре».  

4 Логопед, 
медработник, 

физ. 

инструктор 

 
 

Выставки 

«Осенняя 

фантазия»  

 

«Символ 

года»  

 

«Военная 

техника»  

 

«Неизведанный 

космос» 

 

«День 

Побед 

ы»  

 

5 Воспитатель 

 

 

 

 

 

 
Мини-собрания 

*видео-чат 

Работапопечительскихактивовпоорганизациипомощи 

воспитателю группы: 

Административно-хозяйственныйактив–составлениесметы 

расходов на 2021 год в старшей группе  

Активпраздниковиразвлечений-помощьвоснащении 

РППС к праздникам  

Активпофизкультуреиспорту–помощьворганизации 

летней, зимней олимпиады, проведение спортивных 

мероприятий  

Активпопитанию–ведениететради«Экспертизапитания», 

ведение общественного контроля на пищеблоке, помощь в 

организации конференции «Здоровое питание» 

Информационно-аналитический актив – помощь в 

оформлении презентаций для группы, сбор фото и видео 

материаловмероприятийгруппыоформлениестенгазет  

3 Воспитатель 

Встречи со 

специалистами 

*видео-чат 

«Бережемсвоездоровье. 
Соблюдаемрежимдня»  

Осторожновирусы! 
 

 

2 Врач–педиатр, 
старшая 

медсестра 

Педагогическийвсеобуч«Музыкаидети» 
 

1 Муз. 
руководитель 

«Важностьфизическихупражнений»  1 Физ. 

Руководитель 

Совместнаядеятельностьпедагоговиродителей 

 
 

Праздники 

«Осеннийбал»  
«Деньматери»  

«Новыйгод»  

23 февраля 

«Папаможетвсечтоугодно!»  

8 марта 

«Самыекрасивые,нежные,любимые» 

5 Воспитатель 

музыкальный 

руководитель, 

физ.инструктор 

Детско- 

родительский 

проект 

*видео-чат 

«Моелетнее путешествие»  
Оснащениесюжетно-ролевойигры  

2 Воспитатель 
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Совместная 

деятельность 

родителей и 

детей 

«Мывместетрудимся на участке»  

«Украшаемгруппукпразднику»  

«Расти,растиросток!»  

2 Воспитатель 

Интернет - 

ресурсыдля 

родителей 

http://detsad-kitty.ru—этосайтдлядетейивзрослых,длямалышейиих родителей, для 

дошкольников и воспитателей детских садов. 

http://doshvozrast.ru—воспитаниедетейдошкольноговозраставдетскомсадуи семье. 

http://ivalex.vistcom.ru—всёдлядетскогосада,сайтработниковдошкольного 

образования 

http://detsadd.narod.ru—сайториентированнавоспитателейдетскихсадови молодых 

родителей. На страницах сайта собрано множество познавательных статей, 

конспектов занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

http://festival.1september.ru—фестивальпедагогическихидей 

 

 

В своем общении с родителями мы стараемся укрепить и развить 

доверительные отношения, которые сложились с родителями в предыдущий 

год, обращаем внимание на изменения 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 происходити 

установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, нои предоставляет им возможность высказатьсвою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителямпочувствоватьуверенностьвсвоихпедагогическихвозможностях. 

* при дистанционной форме работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников будет использоваться сотовая связь, двусторонняя связь                  

с 

http://detsad-kitty.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://festival.1september.ru/
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семьями воспитанников, консультации через видео чат или видео 

конференцию, письменная консультация через электронную почту. Цель 

общения при дистанционной форме работы с родителями – это обратная 

связь, при которой мы сможем отслеживать и проводить мониторингкачества 

педагогической работы по данному разделу. 

 2.10 Задачи взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников старшей группы 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности; помочь 

родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей  

умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявлять внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 

желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца. 
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6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам 

искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

 

2.11 Направления взаимодействия педагога с                       

родителями воспитанников старшей группы 

 2.11.1 Педагогический мониторинг 

 
В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные за- 

просы 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 знания и 

умения в конкретных областях семейного воспитания, возможности конкрет- 

ного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. 

Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты 

педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

Входепедагогическойдиагностикивоспитательобращаетвниманиена характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного 

воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть 

проблемы семьи «глазами ребенка». 

Анкетированиедляродителей: 

1. Тема:«Какие мы,родители? 

2. «Рисунок семьи»(Модифицированный вариант методики 

Хоментаускаса Г.Т.) 

3.  Игровая методика«Семья»(авторТ.И.Пухова,модификацияИ.В. 

Худяковой) 

4. Анкета «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и 

детском саду» 
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5. Анкета"Семейные традиции" 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для 

ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не 

сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

 

2.11.2 Педагогическаяподдержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 

сформировавшихся образовательных запросов родителей мы организуем 

разные формы взаимодействия — семинары, выставки, презентации, видео 

презентации, «творческие гостиные». 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращаетих 

внимание на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким 

ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учитсяпонимать 

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 пользуются 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-родительского творчества: Изготовление поделок из природного 

материала«Прекраснаяпора-очейочарованья»,созданиефотоальбома 

«Четыре времени года в Северобайкалье», состоящий из циклов 

фотовыставок: «Осень в нашем краю», «Мой город зимой», «Весна в 

Северобайкалье»; создание альбома загадок «Растительный мир нашего 
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края», создание игры - бродилки «Мой Северобайкальск». Выставка поделок 

бурятского быта. Помощь в организации выставки «Символ года». 

Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность: 

детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки, 

коллективный выход в лесопарк «Мы развешаем кормушки и покормим птиц 

зимой». В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их 

с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, па- 

мять, 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 воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о 

профессияхродителейиблизкихродственников,познакомитьдетейсродной 

страной и другими странам мира. Совместная с педагогом деятельность 

способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

2.11.3 Педагогическоеобразованиеродителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель 

учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, 

увидетьперспективыихбудущейжизни.Входереализацииобразовательных 

задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять роди- 

телю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю 

необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении 

которых родители принимают непосредственное участие. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему до- 

школьному возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная 
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тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому 

воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического 

роста — проведение родительских встреч: посадка саженца «Расти, расти 

росток!». Такие встречи развивают интерес к познанию своего ребенка, со- 

действует активному 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 

участникамиразнообразныхвстреч,викторин,вечеровдосуга, 

«Рождественские посиделки», презентация изготовленных своими руками 

театров по произведениям А.С. Пушкина. 

Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют инте- 

рес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: 

«оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям 

и взрослым лучше узнать творческие возможности 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 

эффективности 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 педагогической рефлексии, создать основу для 

определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 
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2.12 Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с социальными партнерами (объектами) 

 

№ 
п/п 

Социальный 
объект 

Дата 
Месяц 

Формы, методы  работы Ответственный 

 Экскурсия в 

мед блок 

детскогосада

«Страна 

здоровья» 

Сентябрь ИСопрофилактикеОРВИ Врач-педиатр 

старшаямедсестра 

воспитатели 

 МАОУ ДО 

«ШТЭО» 

октябрь День открытых дверей 

(выездные площадки, для 

ознакомления детей с 

направлениями, 

деятельностью МАОУ 

ДО «ШТЭО») 

Воспитатель, 

руководитель центра 

«Цифровая лаборатория 

Знайка». 

 Экскурсияв 

городскую 

библиотеку 

октябрь 1.«Мой четвероногий 

друг» -Познавательный 

час, посвященный 

всемирному дню 

животных 

 

2.«Путешествие в сказку» 

-Развлечение (викторины, 

загадки-обманки, театр- 

экспромт) 

Воспитатель, 

руководительцентра 

«Риторик», родители 

 Экскурсия на 

пищеблок 

детского сада 

октябрь «Спасибо нашим поварам 

за то, что вкусно варят 

нам!»  

Воспитатели, шеф-повар. 

 Экскурсияв 

городскую 

библиотеку 

ноябрь «Этот город построен 

мечтою…» 

Познавательный час, 

посвященный 

празднованию Дня 

города. 

Воспитатель, 

руководительцентра 

«Риторик», родители 

 ЭкскурсиявДК 
«Железнодорожни

к» 

 

Ноябрь 

Март 

 

1.-посещениеЗимнегосада 

–врамкахэкологического 

воспитания; 

2.-посещениемузея 

«Железнодорожник»-в рамках 

работы по профориентации 

Воспитатель, 

руководительцентра 

«Знайка», 

руководительцентра 

«Веселые паровозики», 

родители 
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 Экскурсияв 
городскую 
библиотеку 

декабрь «Вместе весело шагать» - 

Спортивно-развлекательная 

программа 

Воспитатель, 

руководительцентра 

«Риторик», руководитель 

центра «Юные 

олимпийцы», родители 

 МАОУ ДО 
«ШТЭО» (на базе 
детского сада) 

январь ШТЭО – это здорово! – 
презентация, виды 
деятельности, соревнования, 
возможности, игры.  

Воспитатель, 

руководительцентра 

«Цифровая лаборатория 

Знайка». 

 ЭкскурсиявМБОУ

ДО "Центр 

национальной 

культуры "БАЯР" 

Февраль Рассказ экскурсовода о 

жизниибытебурятского 

народа, о их обычаях, одежде 

и пище. 

Национальные бурятские 

игрысдетьми.Совместное 

мероприятие «Сагаалган». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

млвоспитатель, 

родители 

 МАОУ ДО 

«ШТЭО» 

март «Лыжный биатлон» - выезд на 

лыжную базу, в рамках 

пропаганды лыжного спорта. 

Воспитатель, 

руководительцентра 

«Цифровая 

лаборатория 

Знайка», 

руководитель 

центра «Юные 

Олимпийцы», 

родители. 

 МАОУ ДО 

«ШТЭО» 

май «Спортивное 

ориентирование» - 

традиционное массовое 

мероприятие по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут», «Всероссийский день 

туризма» 

Воспитатель, 

руководительцентра 

«Цифровая лаборатория 

Знайка», руководитель 

центра «Юные 

Олимпийцы», родители. 

 Экскурсия в 

Музей 

ИсторииСтро

ительства 

БАМа. – 

знакомство с 

историей 

родного края. 

1 раз в 

квартал 

Циклвстречсвключением 

мастер-классов согласно 

групповогоперспективного 

планирования. 

Экскурсоводмузея, 

воспитатели, мл 

воспитатель, родители 

 Экскурсия в 

Северобайкальску

ю 

картиннуюгалере

ю 

1разв 

месяц 

Циклвстречсвключением 

мастер-классов согласно 

групповогоперспективного 

планирования. 

Экскурсовод 

воспитатели.мл.восп

итатель, родители 
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                                         РАЗДЕЛ  III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

                            3.1 Организация режима пребывания детей в группе 

Задача воспитателя – создать положительное настроение у детей, 

организуя рациональный двигательный режим, предупредить детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельностьюи 

отдыха.Использовать в организованной образовательной деятельности (ООД) 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 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 перевозбуждение. 

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, высокая 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 

программными требованиями, требованиями действующих СанПиН. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

педагога и детей, и самостоятельную деятельность по интересам и выбору 
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детей. В течение дня с целью осуществления личностно-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 заключённым договорам с родителями воспитанников: 

Во время ежедневного утреннего приема детей проводят опрос 

родителей о состоянии здоровья детей и заносят показания в 

соответствующий журнал. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Распорядок дня включает: 

 Прием пищи. Организовано 5-и разовое питание детей, которое 

проводится в групповом помещении; 

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет неменее4-

4,5часа.Прогулкаорганизуется2разавдень:впервуюполовину- 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. Прогулка 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 дошкольное учреждение; 

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста12-12,5 часа, из которых 1,5-2,0 отводитсядневному 

сну; 

 Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена); 
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 Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. 

Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно- 

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в 

подготовкекзанятиям).Егопродолжительностьнепревышает20минутв 

день; 

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика, занятия на тренажерах и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Организованная образовательная деятельность (ООД). 

Максимально допустимый объем  недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольноговозрастасоставляет:вмладшейгруппе(детичетвертогогода 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 

соответствуюткак возрастным,таки индивидуальнымособенностям ребенка и 

содействуют укреплению его физического и психического здоровья. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно- ориентированные подходы к организации всех 

видов детской. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
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Социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными 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. 
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Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и 

свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. 

Реализуется девиз программы «Детство»: «Чувствовать—Познавать 

—Творить». 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 развивающих проблемно-игровых и практических образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями. Разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

обеспечивается по основнымобластям — физическомуразвитию,социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому развитию. Образовательные ситуации строятся как увлека- 

тельная проблемно-познавательная деятельность. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Образовательные ситуацииносят 

преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с 

воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач 

(социальных, коммуникативных, познавательных, художественных, 

двигательных, экологических, творческих и пр.), личностно- 

ориентированный подход педагога. 

Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизнии 

разностороннего развития каждого ребенка. Образовательная работа 

направлена на интеграцию и координацию взаимодействия воспитателей и 

специалистов в рамках единого развития ребенка. 
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Режим дня старшей группы (5-6лет) общеразвивающей направленности 

Холодный период года 
 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома 

Подъем,утреннийтуалет 06.30-07.00 

Вдошкольном учреждении 

Приемиосмотрдетей,игры,ситуацииобщениявоспитателясдетьми, 07.00-07.45 

общественнополезныйтруд,совместныеигры,дежурство,развивающие  

образовательныеситуациинаигровойоснове.  

Утреннийкруг,утренняягимнастикаподмузыку 07.30-08.10 

Подготовкакзавтраку,дежурство,завтрак.Полоскание полости рта 8.10-8.40 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей,подготовкак ООД 8.40-9.00 

Организованнаяобразовательнаядеятельность 9.00-10.15 

Второйзавтрак.Полосканиеполостирта 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность, 

самостоятельнаяигроваядеятельностьдетей,поддержкаиндивидуальности 

ребенка, трудоваядеятельность) 

10.10-12.10 

Возвращениеспрогулки,дежурство.Обеденныйкруг 12.10-12.30 

Подготовкакобеду,обед.Полосканиеполостирта 12.20-12.50 

Подготовкакосну.Гигиеническиепроцедуры.Дневнойсон(1,5ч.) 12.50-15.00 

Постепенныйподъем,закаливающиепроцедуры,профилактическая 

гимнастика,питьевойрежим,подготовкакполднику,полдник 

14.50-15.10 

Игры,культурныепрактики,продуктивнаядеятельность,поддержка 

индивидуальности ребенка, самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивная,продуктивная),труд 

15.10-15.45 

Подготовкакпрогулке,прогулка 15.45-17.15 

Возвращениеспрогулки 17.15-17.25 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей, вечерний круг, 17.25-18.00 

Подготовкакужину,дежурство,ужин,полосканиеполостирта 18.00– 18.30 

Игры,поддержкаиндивидуальностиребенка,уходдетейдомой 18.30-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-19.45 

Возвращениеспрогулки,спокойныеигры,общественнополезныйтруд, 19.45-20.45 

гигиеническиепроцедуры (21.00) 

Укладывание,ночнойсон 21.00-6.30 

 
Режим дня старшей группы (5-6лет) 

общеразвивающей направленности 

Теплый период года 
 

Мероприятия Времяпроведения 

Дома 
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Подъем,утреннийтуалет 06.30-07.00 

Вдошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, ситуации общения воспитателя с детьми, совместные игры, 

дежурство. 

Утреннийкруг,утренняягимнастикаподмузыкунаулице 

07.00-07.45 

 
07.45-08.00 

Подготовкакзавтраку, завтрак.Полоскание полости рта. 8.00-8.40 

Игры,самостоятельная деятельностьдетей,развивающиеобразовательные ситуации 

наигровойоснове,трудоваядеятельность,подготовкакпрогулке 

8.40-9.15 

Прогулка. Совместная деятельность, двигательная, опытно-экспериментальная, 

продуктивная,трудовая,познавательная,развлекательная,идр.,самостоятельная 

игроваядеятельностьдетей,поддержкаиндивидуальностиребенка 

9.15-10.15 

Подготовкако2завтраку,завтрак.Полоскание полости рта 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, поддержка 

индивидуальностиребенка,воздушныеисолнечныепроцедуры. 

10.45-12.35 

Возвращениеспрогулки,водныепроцедуры,закаливание,подготовкакобеду,дежурство

. Обеденный круг. Обед. Полоскание полости рта 

12.35-13.05 

Подготовкакосну.Дневной сон 13.05-15.00 

Постепенныйподъем,закаливающиепроцедуры,профилактическаягимнастика, 

питьевойрежим,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 

Подготовкакпрогулке,прогулка 15.45-17.15 

Возвращениеспрогулки 17.15-17.25 

Игры,самостоятельнаядеятельностьдетей,вечерний круг, 17.25-18.00 

Дома 

Прогулка 19.00-19.45 

Возвращениеспрогулки,спокойныеигры,гигиеническиепроцедуры 19.45-20.45 

(21.00) 

Укладывание,ночнойсон 21.00-6.30 

 

Примерный ГИБКИЙ режим 

(для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды) 
 

 
№п/п Мероприятия Время 

1 Приём,осмотр,игрыдетейв группе 07.00– 08.00 

2 Утренняягимнастика 08.00 – 08.05 

3 Подготовкакзавтраку,1-йзавтрак 
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,музыкальномилифизкультурномзале(см. 

графикработызалов),утреннийкруг. 

08.35 – 11.50 

5 Обеденныйкруг,подготовкакобеду,обед 11.50 – 12.40 
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6 Полосканиеполостиртапослееды 12.40 – 12.50 

7 Подготовкакосну,дневнойсон 12.50 – 15.00 

8 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика после сна, 
«дорожказдоровья» 

14.45 – 15.00 

9 Подготовкакполднику,полдник 15.00 – 15.15 

10 Совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми в групповой комнате с соблюдением режима 

проветривания,музыкальномилифизкультурномзале(см. 

графикработызалов),культурныепрактики. 

15.15 – 17.00 

11 Игрыдетей. 17.00– 18.00 

12 Вечернийкруг,уходдетейдомой До 19.00 
 

 

 3.1.1.Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями 

                                                  2022–2023учебныйгод 
 
 

Инвариативнаячасть неделя Год 

ОО«Познавательноеразвитие» 1,5 54 

 -Формированиеэлементарных 

математическихпредставлений 
1 36 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность/конструирование 
0,5 18 

ОО«Речевоеразвитие» 2,5 90 

 Развитиеречи 1 36 

Обучениеграмоте 1 36 

Чтениехудожественной литературы 0,5 18 

ОО«Художественно- 
эстетическоеразвитие» 

 5 180 

 Рисование 1 36 

Лепка 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 

Ручнойтруд 0,5 18 

Развитие предпосылок ценностно- 

смысловоговосприятияипонимания 
произведенийискусства 

0,5 18 

Музыкальное 2 72 

ОО«Социально-коммуникативноеразвитие» 1 36 

 Формированиецелостнойкартинымира 1 36 

ОО«Физическое развитие» 3 108 
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ИТОГО:  13 468 

Вариативнаячасть 

-Робототехника 1 36 

-Регионоведение 0,5 18 

-Страноведение 0,5 18 

ИТОГО: 2 72 

ВСЕГО: 15 540 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

ТС «В гостях у сказки» 1 

ЦИСТиГ«Фиксики» 1 

ЦРИ «Сказки Фиолетового леса» технология 1 

ЦК«Мастерская  Самоделкина» 1 

ЦРП «Веселый паровозик»      1 

ЗОЖ/ОБЖ«Школа Аркадия Паровозова»      1 

ЦЭ «Цифровая лаборатория «Знайка»/ЦЭОД«Росинка» 0,5/0,5 

ЛРЦ«Книжнаягостиная» 1 

ЦПО«Мыразные,номы вместе» 1 

ЦПП«Развивай-ка» 1 

CХТ«Городмастеров» 1 

ЦРР«Риторик» 1 

ЦСРИ«Игровойгородок» 1 

ЦЭОР по рекомендации педиатра - 

Итого 13 

 

 3.1.2.Режим занятий образовательной 

деятельности в старшей группе общеразвивающей 

направленности (дети от 5 до  6 лет) 

 

 

День недели 

Инвариантная часть/реализация ОПДО/ Продолжите 

льностьвсех 

НОД 

(суммарно) 

за 1 день 

Виды образовательных ситуацийи занятий 

 

I половина дня 

 

IIполовинадня 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. ***Образовательнаяобласть 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Формированиецелостнойкартины 

мира 

09.00 – 09.25 
2. Образовательнаяобласть 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальноеразвитие 

09.40-10.05 
*Образовательнаяобласть 

физическое развитие 

Физическоеразвитие 

(3-едосуговое) 

11.20-11.45 

3.Образовательная 

область 

Художественно- 

эстетическоеразвитие 

Рисование 

15.50-16.15 

 

I половина 

дня50мин/ 

II половина 

дня 25 мин. 

(75 мин) 

 

 

 

 

 

*25минна 

воздухе 

 
 

ВТОРНИК 

1КПЦПО«Мыразные,номы 

вместе»/ ЛРЦ «Риторик» 

09.00- 09.25 

2.Образовательнаяобласть 

физическое развитие 

Физическоеразвитие 
10.10-10.35 

 

 

****Дополнительное 

образование 

Гимнастика 
18.00 -18.30 

 

 
50 мин 

 
 

СРЕДА 

1. Образовательнаяобласть 

Речевое развитие 

Развитиеречи 

09.00-09.25 
2. Образовательнаяобласть 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальноеразвитие 

09.40-10.05 
3. .Образовательнаяобласть 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математическихпредставлений 
10.15 – 10.40 

 

 

 

****Дополнительное 

образование 

Школабудущего 

первоклассника 

15.55-16.20 

 

 

 

50 мин 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. Образовательнаяобласть 

Речевое развитие 

Обучениеграмоте 

09.00-09.25 
2. Образовательнаяобласть 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Ручнойтруд(I,III)\Познавательно– исл. 

Деятельность (II), 

КонструированиеIV) 

3. Образовательнаяобласть 

физическое развитие 

Физическоеразвитие 

3.Образовательная 

область 

Художественно- 

эстетическоеразвитие 

Робототехника 

15.20 – 15.45 

 

 
 

I половина 

дня50мин/ 

IIполовина 

дня 25 мин. 

(75 мин) 
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 10.10-10.35   

 

 

 

ПЯТНИЦА 

1. ОбразовательнаяобластьРечевое 

развитие 

Чтение художественной 

литературы (I,III)/ 

Образовательнаяобласть 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитиепредпосылокценностно- 

смыслового воспитания и 

понимания произведений 

искусства 

(II,IV) 

09.00-09.25 
2. Образовательнаяобласть 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка(I,III)/Аппликация(II,IV) 

09.35 – 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
****Дополнительное 

образование 

Гимнастика 

18.00-18.30 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 мин 

Музыкальныйдосуг(1 развмесяц),Физкультурныйдосуг(1развмесяц),Чтение художественной 
литературы,ситуативныебеседы(ежедневно)вовторуюполовинудня 

 
День недели 

**Вариантнаячасть/реализацияОПДО/ Продолжите 

льность 

(суммарно) 
за 1 день 

 

I половина дня 
IIполовинадня Игры 

 
ВТОРНИК 

 **/***Страноведение(I,III)/ 

Регионоведение(I,IV) 

15.20 – 15.45 

 
25 мин 

 

СРЕДА 

 **/***Робототехника 

15.20 – 15.45 

 

25 мин 

Итого: 13 

Образовательнаянагрузка 1 НОД 25 мин 

Максимальнодопустимыйобъемобразовательнойнагрузкив 
1-йи2-йполовинеднявгруппераннеговозраста 

 

непревышает50мин 

Объемнедельнойобразовательной нагрузки 

(всоответствииСанПин1.23685-21) 
5часов25 минут 

***Занятиясиспользованиемэлектронныхсредствобученияпроводятся.Требованияк 
безопасностивсоответствиисСанПиН2.4.3648-20 3 

****Дополнительноеобразование 

Вадаптационныйпериодиливпериодмониторингаприорганизациисовместной деятельности 
предпочтениеотдаетсяиндивидуальнымиподгрупповымформамработывзрослогоидетей 

 

 

3.1.3 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

Базовыйвиддеятельности Периодичность Интеграцияобразовательныхобластей 
(примерная) 

Утренняягимнастика ежедневно «Физическоеразвитие»,«Социально- 



190  

  коммуникативное»,«Художественно- 

эстетическое» 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно «Физическоеразвитие»,«Социально- 
коммуникативное» 

Гигиеническиепроцедуры ежедневно «Физическоеразвитие»,«Социально- 
коммуникативное» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативное», 
«Физическоеразвитие»,«Познавательное 

развитие» 

Прогулки ежедневно «Физическоеразвитие»,«Социально- 

коммуникативное» «Познавательное 

развитие» 
 

Самостоятельная деятельность детей. 
 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность Интеграцияобразовательныхобластей 
(примерная) 

Игра Ежедневно «Физическоеразвитие»,«Социально- 

коммуникативное»,«Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах(уголках)разви- 

тия 

Ежедневно «Физическоеразвитие»,«Социально- 

коммуникативное»,«Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое» 

 
 3.2.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

старшей группы 

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся символических 

мероприятий. Термин «традиции в образовательной системе» 

рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий, 

применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические 

ценности, а также обычаи. 

Мыпридерживаемсяследующихтрадиций: 

- утро радостных встреч. Участие в жизни группы дидактического героя 

группы - 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; 
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- поздравление именинников через whatsapp группу, презентацию на экране в 

приемной; 

- приглашение детей к столу, представление меню дежурными, пожелание 

приятного аппетита; 

- использование продуктов детского творчества в оформлении интерьера 

детского сада; 

-использование продуктов детского творчества во формлении интерьера 

групповой приемной; 

- разучиваниеМорилок; 

участие друзей Эколят-дошколят в жизни группы; 

- технология«Трехкругов»; 

- 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 
 

№ 

недел 

и 

Дата Название Теманедели 

1 сентябрь Досуг«Сдрузьямивместе» Досвиданиялето! Хоровод 
друзейвдетскомсаду 

1 октябрь Досуг«Моясемья» Королевствопитания 

1 ноябрь Музыкально-литературныйдосуг 
«НашаРоссия прекрасна» 

Дикие звери нашего края 

(«Деньнародногоединства. 
Гербифлаг России») 

1 декабрь Посиделки при свечах 
«Путешествие 

посказкамА.С.Пушкина» 

Зимушкахрустальная 

1 январь Выходнаянедел
я 

1 февраль Досуг «Сагаалган–праздниксвета 
и добра» 

Путешествиевмир транспорта 

1 март Досуг«Сказкадлямамы» Самаялюбимая,самая красивая 

1 апрель Литературнаягостиная«Моя 
любимаякнига» 

Птицыприлетайте,зиму 
провожайте 

1 май Досуг«Мывсердцепамять 
бережем» 

Проект«ДеньПобеды» 

Итого:9(Iнеделякаждого месяца) 
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 3.3. Тематическое планирование 
 

Месяц, 

неделя  

Дата  Тема недели Матрица реализации 

воспитательных событий 

Сентябрь  

1 

с 5 по 09.09.22 ТН  «До свидания, лето! Хоровод 

друзей в детском саду»  

 

2 с 12 по 16.09.22  

ТОП  «Волшебница осень» (дары 

осени, труд осенью, признаки 

осени) 

13.09. –День Байкала 

 

Праздник урожая:  

Праздник хлеба 

3 с 19 по 23.09.22 

4 с 26 по 30.09.22 

Октябрь 

1 

с 03 по 07.10.22 ТН  «Королевство Питания»  

2 с 10 по 14.10.22 ТН  «Современные профессии»  

3 с 17 по 21.10.22 ТН  «Моя ферма» 16.10 – Всемирный день хлеба 

16.10 – День отца 

4 с 24 по 28.10.22 ТН  «Растительный мир   нашего 

края» 

 

Ноябрь  

1  

с 31.09 по 4.11.22 ТН  «Дикие звери и птицы нашего 

края» 

03.11 – день рождения С.Я. 

Маршака 

 

2 с 07 по 11.11.22 ТН  «Дом, в котором я живу 

(мебель, посуда, бытовые 

приборы)» 

 

 

3 с 14 по 18.11.22 ТН  «Мы модельеры (одежда, 

обувь, головные уборы)»  

4 с 21 по 25.11.22 ТН  «Семья. Мамин день» 26.11 - День матери  

Декабрь  

1 

с 28 по 02.12.22 ТН  «Зимушка хрустальная» 30.11 – День домашних 

животных 

2 с 05 по 09.12.22 

ТН  «Мир зимующих птиц» 

11.12 – Международный день 

гор 

3 с 12 по 16.12.22 ТН  «Художники о зиме»  

4 

5 

с 19 по 23.12.22 

с 26 по 30.12.22 

ТОП  «Новогоднее сказочное 

приключение» 
Новогодний карнавал 

Январь 

2 

с 09 по 13.01.23  Каникулы  11.01 – Всемирный день 

«спасибо» 

3 с 16 по 20.01.23 ТН  «Зимние забавы»  

4 с 23 по 27.01.23 ТН  «Сказка в гости к нам пришла»  31.01 – Всемирный день 

ювелира 

Февраль  

1 

с 30 по 03.02.23   ТН  «Путешествие в мир 

транспорта» 

 

2 с 06 по 10.02.23 ТН  «Этикет и Я»  

3 с 13 по 17.02.23 ТН  «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь» 

17.02 – день рождения Агнии 

Барто 

4 с 20 по 24.02.22 ТН  «Уроки мужества»  23.02 -День защитника 

Отечества 

26.02 – День неторопливости 

Март  

1 

с 27 по 03.03.23 ТН  «Волшебство искусства. НРК 

(Сагаалган)» 

01.03 – Всемирный день 

комплимента 

2 с 06 по 10.03.23 ТН  «Самая любимая, самая 

красивая» 

8 марта – Международный 

женский день 

3 с 13 по 17.03.23 ТН  «Весеннее пробуждение 16.03 – Всемирный день 
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природы» «Первоцветы в 

Северобайкалье» 

цветных карандашей 

4 с 20 по 24.03.23 ТН  «Все начинается с семечки. 

Комнатные растения» 

22.03 – День воды 

5 с 27 по 31.03.23 ТН  «Обитатели водоема» 27.03 – День театра 

Апрель 

1  

с 03 по 07.04.23 ТН  «Птицы прилетайте, зиму 

провожайте» 

02.04 – день рождения Г.Х. 

Андерсена 

2 с 10 по 14.04.23 ТН  «Путешествие в страну звезд» 12.04. «День космонавтики» 

3 с 17 по 21.04.23 ТОП  «Страна, в которой я живу 

(город, республика, страна)» 

25.04 – Всемирный день 

пингвинов 4 с 24 по 28.04.23 

Май  

1 

с 01 по 05.05.23 

с 08 по 12.05.23 

ТОП  «День Победы» 1 мая – «День труда» 

9 мая – «День Победы» 

24 мая – «День славянской 

письменности» 

2 с 15 по 19.05.23 ТН  «Одуванчик – желтый 

сарафанчик» 

18.05 – День музея 

 

3 с 22 по 26.05.23 ТН  «У насекомых в гостях» 23.05 –Всемирный день 

черепахи 

Июнь 

1 

с 01 по 09.06.23 «День защиты детей. ТОП «Я 

ребенок! И я имею право!» 

1 июня – День защиты детей 

04.06 – Всемирный день молока 

09.06 – Международный день 

друзей 

2 с 12 по 16.06.23 ТОП  «Наши любимые сказки» 12 июня – День России  

3 с 19 по 23.06.23 

4 с 26 по 30.06.23 ТОП  «Летние игры и забавы»  

Июль 

1 

с 03 по 07.07.23 ТОП «Наши любимые игрушки» 8 июля -День семьи, любви и 

верности  

2 с 10 по 14.07.23 ТН «Дымковские игрушки» 07.07 – день 

рождения Достоевского Ф.М. 

09.07 –  Всемирный день 

животных 

3 с 17 по 21.07.23 ТН «Лепим игрушки из глины»  

4 с 24 по 28.07.23 ТН «Русская игрушка – матрешка»  

Август 

1 

с 31.07. по 

4.08.23 

ТОП «Любимые книги» 02.08 – День Воздушно-

десантных войск 

2 с 07  по  11.08.23 

3 с 14 по 18.08.23 ТОП «Школа здоровья» 15.08 – День строителя 

22.08  - День Государственного 

флага России  

4 с 21 по 31.08.23 
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IV. Программа воспитания и план воспитательной работы 

старшей группы 

4.1 Особенности воспитательного процесса в детском саду 

ВОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Россииот17.10.2013№1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются вцелостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Основной целью педагогической работы ОУ«Детскийсад№230ОАО 

«РЖД» является формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 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 отдается творческим играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности)и игры справилами 

(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 инавыков,уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 
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Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, 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 помещенияхи 

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например,часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе ОУ «Детский сад №230 

ОАО «РЖД» является физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 
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малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельностии 

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, культура, здоровье, человек),формулируется общая 

цель воспитания в ОУ – личностное развитие 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 ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важносочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 развитиесоциальных,нравственных,физических,интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной 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 партнерских взаимоотношений с семьей, 
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оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

4.3 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ОУ.  

       * Беседы 

  *Игровыетренинги 

*Праздники 

                                     *Игровые и конкурсные программы 

                                     *Викторины, познавательные игры 

                                     *Метод самореализации 

                                     *Метод воспитывающих ситуаций 

                                     *Метод соревнования 

Задачи: 

 

 Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать 

общепринятым правилам и нормам поведения. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношения к 

малышам. 

 Воспитывать гражданско - патриотические чувства на основе 

сопричастности к событиям в жизни города, страны. 

 Прививать любовь к самобытной культуре города Северобайкальск и 

Республики Бурятия. 

 Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества. 

 Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 
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Необходимые современном у человеку для жизни. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Содержание воспитательной работы 

 
Модуль «Я и мои друзья» 

 

 Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. 

 Располагает некоторыми сведениями об организме (назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования). 

 Имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные связи, некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. 

Модуль«Яимоясемья» 

 

 Знает свои дату рождения, адрес, номер телефона. 

  Располагает некоторыми сведениями об организме (назначении 

отдельных органов, условиях их нормального функционирования). 

 Имеет представления о семейных и родственных отношениях, знает, 

как поддерживаются родственные связи, некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. 

 

 
Модуль «Я люблю трудиться» 

 

 Может самостоятельно поставить цель (или принять её отвоспитателя), 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат спозиции цели. 

 Охотноучаствуетвразныхвидахповседневноготруда. 

 Освоение способов распределения коллективной работы по типу 

общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) 

и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения 
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действий. 

 Уважение к труду родителей. 

  Имеет конкретные представления о профессиях и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса. 

Модуль «Как прекрасна земля» 

 
 Накопление представлений о городе как сообществе растений, 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

 Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, 

людей. 

 Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, 

на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

 Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

 Элементарное понимание самоценности природы (растения иживотные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

 Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения о красоте природы, обмен мнений о значении природыдля 

человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические 

темы. 

 Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 
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Модуль «Я здоровьеберегу» 

 

 Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на 

помощь; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 

проявляет осторожность при встрече с животными; соблюдает правила 

дорожного движения, поведения в транспорте. 

 Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. 

 Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) ивредные 

для здоровья привычки. 

 Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. 

 Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. 

 Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

 Формирование представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

 Формирование осознанной потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развитие устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и 

здоровье формирующего поведения. 

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здоровогообраза 

жизни. 

Модуль «Я и моя Родина» 

 Освоение представлений о своем городе - названия родного города, 
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его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). 

 Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждений города - магазинов, 

поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. 

 Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. 

 Проявлениеинтересакроднойстране. 

  Освоение представлений о ее столице, государственном флаге игербе. 

 Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

 Понимание многообразия россиян разных национальностей - 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса 

к сказкам, песням, играм разных народов. 

 Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. 

 Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. 

 Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

Модуль «Я и моя деятельность» 

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм. 

 В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. В группе ориентируется в 

своём поведении, как на контроль взрослого, так и на самоконтроль на 

основе известных правил. 
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 Может испытывать потребность в направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. 

 Понимает некоторые образные средства, используемые для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, художественной 

литературе. 

Каждый специалист, работающий в учреждении, 1 раз в месяц 

консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей на 

родительских собраниях в начале учебного года. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы.  

 

Матрица воспитательных событий 

в старшей группе  

2022-2023 уч. год 

Месяц 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сентябрь 
Осенины – Праздник урожая 

   
13.09 – День 

Байкала 

Праздник урожая: 

праздник хлеба 

 

Октябрь 

 16.10 – 

Всемирный день 

хлеба 

  
16.10 – День отца 

 

 

Ноябрь 

26.11 День матери – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 
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30.11 – День 

домашних 

животных 

03.11 – день 

рождения С.Я. 

Маршака 

 

Декабрь 

«Новый год стучится в двери» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

   

11.12 – 

Международный 

день гор 

Новогодний 

карнавал 

Январь 

  

31.01 – 

Всемирный 

день ювелира 

 

11.01 – Всемирный 

день «спасибо» 

 

Февраль 
23.02 День защитника Отечества – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

 
26.02 – День 

неторопливости 
  

17.02 – день 

рождения Агнии 

Барто 

Март 
8 марта – Международный женский день, 27.03 – День театра – праздничное мероприятие во 

всех возрастных группах 

 
01.03 – Всемирный 

день комплимента 
 

22.03 – День 

воды 

16.03 – Всемирный 

день цветных 

карандашей 

Апрель 

12.04 День космонавтики» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

 

02.04 – день 

рождения Г.Х. 

Андерсена 

 

25.04 – 

Всемирный день 

пингвинов 

 

Май 

 1 мая – «День труда», 9 мая – «День Победы», 24 мая – «День славянской письменности» – 

праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

   

23.05 –

Всемирный день 

черепахи 

18.05 – День музея 

Июнь 
1 июня – День защиты детей, 12 июня – День России – праздничное мероприятие во всех 

возрастных группах 

 

09.06 – 

Международный 

день друзей 

  
04.06 – Всемирный 

день молока 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 



205  

   

09.07 –  

Всемирный день 

животных 

07.07 – день 

рождения Достоевс

кого Ф.М. 

Август 
22.08.  День Государственного флага России – праздничное мероприятие во всех возрастных 

группах 

 

02.08 – День 

Воздушно-

десантных войск 

15.08 – День 

строителя 
  

 

 

Календарный план воспитательной работы  

2022-2023 уч. год 

Воспитательно

е событие 

Задачи 

воспитания 

Мероприятия 

Для детей Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 

Осенины – 

праздник 

урожая 

Познакомить детей 

с русским 

праздником 

народного 

календаря 

«Осенины», с его 

традициями и 

обычаями; 

воспитывать 

интерес к русскому 

народному 

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 

экскурсия в 

центральный парк 

Привлечение к 

сбору материала 

и оформлению 

альбомов по 

теме. 

Предложить 

помочь в 

подготовке к 

празднику 

осени. 

Тематический 

проект «Осень в 

нашей семье». 

Конкурс детско-

родительского 

творчества «Осе

нний листопад» 

 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Организация 

тематического 

дня "Осенины"». 

Выставка 

методической 

литературы на 

тему «Осенины». 

Консультация 

для педагогов 

«Какие игры 

использовать в 

работе с детьми 

по ознакомлению 

с традициями» 

13.09 – День 

Байкала 

Развитие 

познавательного 

интереса; 

воспитание 

бережного 

отношения к флоре 

и фауне озера 

Байкал; 

воспитание любви 

Музыкально-

экологическое 

развлечение 

«Путешествие по 

Байкалу». 

Беседа на 

тему «Жители 

Байкала». 

Изобразительная 

Экологический 

проект «Воды 

Байкала». 

Беседы 

родителей с 

детьми о 

Байкале и 

природе родного 

края. 

Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского 

сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 
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к родному краю деятельность 

нетрадиционной 

техникой «Байкал». 

Настольная игра: 

«Собери картинку», 

«Поймай рубку» 

 

Изготовление 

альбома 

«Расскажи о 

Байкале». 

Конкурс 

поделок «Мир 

Байкала». 

Выставка 

фотографий 

«Путешествия 

по Байкалу» 

(дети и 

родители на 

отдыхе) 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

выставки 

рисунков. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

познавательному 

развитию 

Октябрь 

16.10 – День 

отца  

Продолжать 

воспитывать 

заботливое, 

внимательное 

отношение к папе; 

уточнять и 

расширять знания о 

понятии «семья»; 

продолжать 

формировать 

осознанное 

понимание 

значимости отца в 

жизни детей, семьи, 

общества 

Беседа по теме 

«Члены моей 

семьи».  

Чтение: В. 

Драгунский: 

«Хитрый способ», 

«Куриный бульон», 

А. Раскин: рассказы 

из книги «Как папа 

был маленьким». 

Аппликация «Папин 

портрет». Выпуск 

стенгазеты «Мой 

любимый папа» 

Выставка 

коллажей «Я и 

мой папа». 

Спортивный 

семейный 

праздник «День 

отца» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

музыкальному 

развитию 

дошкольников 

16.10 – 

Всемирный 

день хлеба 

Закрепить знания 

детей о хлебе как 

одном из 

величайших 

богатств на земле; 

рассказать детям, 

Квест «Откуда хлеб 

пришел». Игры 

сюжетно-ролевые: 

«Магазин: в 

булочной», «На 

хлебозаводе», 

Детско-

родительские 

проекты. Темы: 

«Как люди 

научились печь 

хлеб», «Тема 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 
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как на наших 

столах появляется 

хлеб, какой 

длинный путь он 

проходит, прежде 

чем мы его съедим; 

воспитывать 

бережное 

отношение к хлебу, 

уважение к труду 

людей, которые 

выращивают и 

пекут хлеб 

«Семья». 

Строительная: 

«Комбайн». 

Дидактические: «Что 

можно делать», 

«Бабушка укладывает 

в чемодан», «Да – 

нет», «Пропавший 

звук», 

«Неоконченный 

рассказ». Мастерская 

флористики и 

дизайна. Тема «Букет 

из засушенных 

листьев, цветов и 

колосьев». 

Беседы. 

Тема 1: «Культура 

поведения за 

столом». Тема 2: 

«Хлеб – всему 

голова». Выставка 

детских рисунков и 

детско-родительских 

проектов «Хлеб – 

всему голова». 

Поисково-

экспериментальная 

деятельность «Как 

сделать муку» 

хлеба в народных 

сказках», «Тема 

хлеба в 

изобразительном 

искусстве», 

«Какие машины 

помогают 

человеку хлеб 

растить». 

Инсценировки по 

народной сказке 

«Колосок», 

стихотворению Т. 

Коломиец 

«Праздник 

каравая» силами 

детско-

родительских 

команд. Конкурс 

плакатов «Хлеб – 

наше богатство». 

Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными 

играми, 

интеллектуальны

ми 

соревнованиями, 

творческими 

поединками 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

Празднику 

хлеба. Выставка 

в методическом 

кабинете на 

тему 

«Планирование 

образовательног

о цикла "Хлеб"» 

или 

«Тематический 

образовательны

й проект 

"Хлеб"» 

Ноябрь 

03.11 – день 

рождения С.Я. 

Маршака 

Расширять знания 

детей о жизни и 

творчестве С.Я. 

Маршака; 

развивать 

логическое 

мышление, 

зрительное и 

слуховое 

внимание, память 

и речь детей; 

развивать навыки 

сознательного 

чтения; 

воспитывать 

интерес к 

творчеству С.Я. 

Маршака, к его 

произведениям 

Игра-путешествие с 

использованием 

средств ИКТ «В 

гости к С.Я. 

Маршаку». 

Конкурс чтецов. 

Прослушивание 

аудиозаписей 

произведений автора. 

Краткосрочный 

проект: чтение 

произведений С.Я. 

Маршака («Багаж», 

«Сказка о глупом 

мышонке», «Где 

обедал воробей?», 

«Вот какой 

рассеянный», 

«Круглый год», 

Театрализованно

е представление 

«Кошкин дом». 

Консультация 

для родителей 

«Чтение 

художественной 

литературы 

дома» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 
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«Детки в клетке», 

«Мяч», «Веселый 

счет», «Кошкин 

дом»). 

Речевые игры: 

«Подскажи 

словечко», «Подбери 

рифму», «Загадай 

загадку». 

Рисование «Любимые 

герои сказок С.Я. 

Маршака». 

Лепка «Зоопарк» 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Знакомство 

дошкольников с 

художественной 

литературой» 

30.11 – День 

домашних 

животных 

Закрепить знания 

детей о домашних 

животных; 

воспитывать 

любовь к 

животным 

 

Беседа о Дне 

домашних животных. 

Прослушивание 

песни «Не дразните 

собак». 

Оформление 

выставки мягких 

игрушек «Кошки и 

собаки». 

Драматизация 

стихотворения А. 

Дмитриева 

«Бездомная кошка». 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Ветлечебница», 

«Салон красоты для 

собак» 

 

Проведение 

акции «Поможем 

бездомным 

животным». 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Мой 

домашний 

питомец». 

Театрализованно

е представление 

«Котенок по 

имени Гав» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Экологическое 

воспитание» 

Декабрь  

11.12 – 

Международны

й день гор 

Продолжать 

знакомство детей 

с неживой 

природой, дать 

начальные 

сведения о горах: 

какие бывают 

горы, кто живет в 

горах, что растет, 

из чего состоят 

горы; 

развивать 

Беседа на тему 

«Горные породы, 

минералы и полезные 

ископаемые». 

Просмотр картин с 

использованием ИКТ 

средств: М. Сарьяна 

«Караван», «Обрыв 

на склоне 

Арагаца», П. Сезанна 

«Гора Святой 

Виктории», Н. Рериха 

Выставка 

рисунков 

«Полезные 

ископаемые 

нашего района». 

Поход в музей 

«Горный вал». 

Экологический 

проект «В 

поисках 

подземных 

богатств» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 
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познавательный 

интерес, умение 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

простейшие 

выводы; 

воспитывать 

эстетические 

чувства: учить 

видеть красоту 

гор и учить ею 

любоваться; 

расширять 

представление 

детей о горном 

пейзаже в 

живописи 

 

«Гималаи». 

Дидактическая игра 

«Высоко, низко». 

Лепка «Высокие 

горные вершины» 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Физическое 

развитие» 

Январь  

11.01 – 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

Научить детей 

пользоваться 

вежливыми 

словами; 

познакомить с 

историей слова 

«спасибо»; 

расширить понятие 

детей о культуре 

поведения; 

привить навыки 

культурного 

поведения детей в 

общении друг с 

другом и другими 

людьми 

Подвижная игра: 

«Собери слово 

"спасибо"», «Улыбоч

ка и грусть». 

Игры-эстафеты: 

«Прокати мяч 

головой», «Передай 

мяч над головой». 

Беседа-игра 

«Волшебное слово». 

Игра: «Доскажи 

словечко», «Вежливо 

– невежливо». 

Чтение 

художественной 

литературы: «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо», 

«История про 

мальчика Диму». 

Изготовление 

открыток «Спасибки» 

Консультация 

«Правила 

вежливых ребят». 

Развлечение, 

посвященное 

празднику 

«Международны

й день "спасибо"» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

31.01 –

 Всемирный 

день ювелира 

Уточнить знание 

детей о профессии 

«ювелир»; 

познакомить с 

названием 

драгоценных 

металлов, 

Беседа на тему 

«Профессия – 

ювелир». 

Тематическая 

экскурсия в 

ювелирный магазин. 

Аппликация 

Выставка детско-

родительского 

творчества из 

подручного 

материала 

«Ювелирное 

дело» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 
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драгоценных и 

полудрагоценных 

камней; 

воспитывать 

уважительное 

отношение детей к 

представителям 

разных профессий 

«Украшаем силуэт». 

Дидактическая 

игра «Много, мало». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ювелирная 

мастерская». 

Просмотр 

видеофильма о 

работе ювелира 

  общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие 

дошкольников» 

Февраль  

17.02 – день 

рождения 

Агнии Барто 

Углубить и 

расширить знания 

детей о творчестве 

А.Л. Барто, 

чувствовать 

образность языка 

стихотворений; 

развивать интерес к 

поэтическому слову, 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

интонационную 

выразительность, 

связную речь детей, 

активизировать 

словарь по теме 

Беседа на тему 

«Творчество А. 

Барто». 

Чтение 

художественной 

литературы: «Корабл

ик», «Игрушки», 

«Самолет», «Бычок», 

«Зайка». 

Дидактическая игра 

«Продолжи строчки». 

Дидактическая игра 

«Путаница». 

Игра-импровизация 

по стихотворению 

Агнии Барто 

«Воробей» 

Помощь в 

организации 

литературно-

творческой 

среды. 

Советы 

родителям 

«Читаем А. Барто 

вместе». 

Оформление 

папок-

передвижек и 

наглядного 

материала по 

теме «Роль 

чтения стихов А. 

Барто в 

воспитании 

ребенка». 

Консультация 

для родителей с 

рекомендациями 

по чтению 

детских 

произведений. 

Творческие 

задания для 

родителей и 

детей «Читаем 

вместе». 

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедичес

кой и 

художественной 

литературы по 

выбранной 

тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 
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Выставка 

«Иллюстрации к 

стихам А. Барто». 

Открытый 

просмотр для 

родителей «Как 

читать стихи А. 

Барто». 

Работа по 

подготовке и 

организации 

развлечения «В 

гости к Агнии 

Барто». 

Заучивание 

стихов. 

Изготовление 

атрибутов, 

декораций 

Март 

27.03 –

 Всемирный 

день театра  

Вызвать у детей 

интерес к 

театральной 

деятельности; 

дать детям 

представление о 

театре; 

способствовать 

созданию у детей 

радостного 

настроения, 

развивать 

воображение и 

способности к 

творчеству 

Беседы: 

«Знакомство с 

понятием 

"театр"» (показ 

слайдов, картин, 

фотографий), «Виды 

театров. 

Знакомство с 

театральными 

профессиями» (худож

ник, гример, 

парикмахер, 

музыкант, декоратор, 

костюмер, артист). 

Беседы о правилах 

поведения в театре. 

«В гостях у сказки». 

«Театр и музыка». 

Художественное 

творчество «Мой 

любимый сказочный 

герой». 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Мы пришли в 

театр», «Мы – 

артисты». 

Кукольное 

представление по 

мотивам русских 

народных сказок 

Оформление 

информационног

о стенда (папки-

передвижки) 

«Театр и дети». 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Театр глазами 

детей». 

Фотовыставка 

«Поход в театр 

семьей» 

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедичес

кой и 

художественной 

литературы по 

выбранной 

тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 
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Апрель     

02.04 – день 

рождения 

Г.Х. 

Андерсена 

Воспитывать 

бережное 

отношение к книгам, 

интерес к 

художественной 

литературе; 

  

поддерживать 

интерес детей к 

театральной игре 

путем приобретения 

игровых умений и 

навыков, 

способность 

воспринимать 

художественный 

образ, следить за 

развитием и 

взаимодействием 

персонажей 

 

Беседа на 

тему «Зачем человеку 

книги?» 

Чтение и пересказ 

сказки «Стойкий 

оловянный 

солдатик». 

Д/И 

«Последовательность 

событий». 

Экскурсия в 

библиотеку. 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Театр», 

«Путешествие в 

театр» 

Консультации: 

«Театр в жизни 

ребенка»; 

«Как устроить 

домашний 

театр для 

детей»; 

«Сказочные 

герои глазами 

детей»; 

«Роль 

художественно

й литературы в 

развитии речи 

детей»; 

«Играйте 

вместе с 

детьми». 

Экскурсия в 

«Комнату 

сказок» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности. 

Выставка в 

методическом 

кабинете по 

теме 

«Театрализован

ная 

деятельность в 

детском саду» 

12.04 – День 

космонавтик

и  

Воспитывать 

патриотические 

чувства, гордость за 

героев – летчиков-

космонавтов, 

покоривших космос; 

прививать чувство 

гордости за свою 

страну, желание 

быть в чем-то 

похожим на героев-

космонавтов 

Беседа на тему 

«Познание 

космоса». 

 

Проект ко Дню 

космонавтики «Этот 

удивительный 

космос». 

Беседа с детьми на 

тему: «Земля – наш 

дом во Вселенной», 

«Что такое солнечная 

система». 

Словесная игра 

«Ассоциации» на 

тему космоса.  

Просмотр 

мультфильма «Тайна 

третьей планеты». 

С-р/и игра 

«Космическое 

путешествие». 

П/и «Кто быстрее 

Спортивное 

развлечение 

«Юные 

космонавты».  

Конкурс «Ловкий 

карандашик» – 

рисунки о 

космосе. 

Консультация 

«Правила 

безопасности для 

детей. 

Безопасность на 

дорогах». 

Создание 

фотоальбома о 

космосе 

Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедичес

кой и 

художественной 

литературы по 

выбранной 

тематике 

проекта. 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 
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соберет все 

звездочки?» 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

22.04 – День 

Земли 

Воспитывать 

любовь к родной 

земле; 
познакомить детей с 

праздником – Днем 

Земли; 

расширять 

представление детей 

об охране природы; 

закрепить знание 

правил поведения в 

природе 

Беседа на тему 

«Планета Земля».  

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Если я приду 

в лесок». 

Дидактическая игра 

«Это зависит от 

каждого из вас». 

Просмотр 

видеофильмов 

«Жители планеты 

Земля».  

Лепка «Глобус». 

Изобразительная 

деятельность «Мы 

жители Земли». 

Чтение 

художественной 

литературы: А. Блок 

«На лугу», С. 

Городецкий 

«Весенняя песенка», 

Ф. Тютчев «Весенние 

воды», В. Жуковский, 

«Жаворонок», М. 

Зощенко «Великие 

путешественники», К. 

Коровин «Белка», Ю. 

Коваль «Русачок-

травник», Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Консультация 

«Что рассказать 

ребенку по 

планете Земля». 

Экологический 

проект 

«Земляне». 

Развлечение «В 

гостях у 

спасателей»  

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Май 

09.05 –

 День 

Победы  

Воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотизма, любви к 

Родине; 

воспитывать уважение 

к заслугам и подвигам 

воинов Великой 

Отечественной войны 

Беседа на тему «День 

Победы – 9 мая».  

Дидактическая 

игра: «Как 

называется 

военный…», «Собери 

картинку» (военная 

тематика). 

Просмотр 

видеоролика «О той 

войне». 

Рассматривание 

Конкурс работ ко 

Дню Победы. 

Экскурсия к 

памятнику 

Неизвестному 

солдату. 

Возложение 

цветов. 

Проведение 

музыкально-

литературного 

концерта, 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 
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альбома «Они 

сражались за 

Родину!», серия 

картинок «Дети –

 герои ВОВ». 

Чтение 

художественной 

литературы: книги с 

рассказами и 

стихами: «Дети 

войны», Е. Благинина 

«Почему ты шинель 

бережешь?» 

Аппликация 

«Открытка ветерану». 

Экскурсии к 

памятным местам. 

Конструирование на 

тему «Военный 

корабль».  

Слушание музыки: Ф. 

Шуберт «Военный 

марш», А. Пахмутова 

«Богатырская наша 

сила» 

посвященного 9 

Мая, 

выступление 

детей и 

педагогов. 

Консультация 

для родителей на 

тему «Знакомьте 

детей с 

героическим 

прошлым 

России» 

 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

18.05 – 

День музея 

Уточнить знание детей 

о деятельности 

музейных работников; 

воспитывать интерес к 

музейной культуре; 

способствовать 

развитию речи и 

логического мышления 

Беседа на тему: 

«Что такое музей». 

Игра «Музейный 

реставратор». 

Просмотр 

презентации «Самые 

известные музеи 

мира»  

 

Проект «Мини-

музей в группе». 

Выставка 

фотокартин 

«Музеи России». 

Экскурсия в 

музей города  

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Июнь  

01.06 –

 День 

защиты 

детей  

Воспитывать желание 

проявлять творческую 

инициативу, повышать 

настроение детей; 

дать детям 

элементарные знания и 

Беседа на тему: 

«История создания 

праздника», «Моя 

любимая игра», «Я 

имею право», «Моя 

любимая книга». 

Памятка 

«Берегите своих 

детей!» 

Консультация 

для родителей 

«Права ребенка». 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 
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представления о 

международном 

празднике – Дне 

защиты детей 

 

 

Тематическое 

развлечение по 

теме. 

Чтение 

художественной 

литературы: А. Барто 

«Я расту», Э. 

Успенский «Ты и 

твое имя», сказки 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», 

«Гуси-лебеди», 

«Кукушка», С. 

Михалков «А что у 

Вас», Маяковский 

«Что такое хорошо, и 

что такое 

плохо». Пословицы о 

семье. 

Рисование на 

тему «Веселое лето». 

Рисование цветными 

мелками на асфальте 

по замыслу. 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «К 

нам пришли гости», 

«Угостим чаем», 

«Детский сад», 

«Школа», 

«Больница» 

Беседа с 

родителями о 

создании 

благоприятной 

атмосферы в 

семье 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

09.06 – 

Междунар

одный 

день 

друзей 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к другим 

людям, их интересам; 

уточнить 

представления детей о 

том, что значит «уметь 

дружить»; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

взрослым 

Беседа на тему «Что 

такое дружба».  

Дидактическая игра 

«Оцени поступок».  

Сюжетно-ролевая 

игра «Настоящие 

друзья».  

Рисование на 

асфальте «Кто твой 

друг».  

Изобразительная 

деятельность 

«Подарок другу» 

Проект «Междун

ародный день 

друзей –

 настоящий друг» 

 Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 
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12.06 – 

День 

России  

Познакомить детей с 

праздником «День 

России», с символами 

государства; 

развивать у детей 

чувство любви, 

уважения, гордости 

за свою Родину 

Беседа-размышление 

«Я – гражданин 

Российской 

Федерации». 

Чтение 

художественной 

литературы о России. 

Проведение 

экскурсий в мини-

музей «Русское 

наследие».  

Просмотр 

мультфильма 

«История России для 

детей» (авт. М. 

Князева).  

Русская народная 

игра «Горелки» на 

прогулке.  

Дидактическая игра 

«Я и моя Родина». 

Подвижные игры на 

прогулке: «Передай 

флаг», «Найди свой 

цвет»  

 

Выставка 

семейных 

рисунков «Россия 

– великая наша 

держава».  

Консультация 

для родителей 

«Патриотическое 

воспитание в 

семье».  

Создание 

альбома «Россия 

– наша страна» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

22.06 –

 День 

Памяти и 

Скорби  

Расширять и 

систематизировать 

знания детей о 

Великой 

Отечественной войне; 

формировать 

нравственно-

патриотические 

качества: храбрость, 

честь, мужество, 

стремление защищать 

свою Родину; 

способствовать 

формированию у детей 

интереса к истории 

своей семьи, своего 

народа; 

воспитывать уважение 

к старшему поколению 

Беседа на тему: «22 

июня – День Памяти 

и Скорби».  

Прослушивание 

музыкальных 

композиций: 

«Священная война», 

«22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша». 

Открытки «Города-

герои».  

Сюжетно-ролевая 

игра: «Моряки», 

«Пограничники». 

Чтение 

стихотворения Р. 

Рождественского 

«Помните, через века, 

через года, помните!» 

Консультация 

для родителей 

«22 июня – День 

Памяти и 

Скорби». 

Возложение 

цветов к 

памятнику. 

Выставка 

рисунков «Мы 

помним» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Июль  
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08.07 –

 День 

семьи, 

любви и 

верности 

Расширять и 

совершенствовать 

знания детей о 

ценностях семьи и 

семейных традициях; 

воспитывать любовь и 

уважение к членам 

семьи; 

воспитывать 

взаимопонимание, 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу; 

сформировать 

духовные и 

нравственные качества 

Беседы на темы: 

«Семья – это значит 

мы вместе», 

«Неразлучная семья – 

взрослые и дети», 

«Когда я буду 

большой». 

Аппликация: открытк

а-ромашка для 

родных и родителей 

«Раз ромашка, два 

ромашка!» 

Рисунки на асфальте 

«Мы рисуем солнце, 

небо и цветок».  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «Наш 

дом», «Дочки-

матери», «Играем в 

профессии», «День 

рождения».  

Музыкальное 

развлечение, 

посвященное Дню 

любви, семьи и 

верности: «Когда 

семья вместе, так и 

душа на месте» 

 

 

Акция «Символ 

праздника – 

ромашка». 

Утренняя встреча 

родителей, 

сотрудников, 

вручение 

ромашек.  

Конкурс плакатов 

с участием 

родителей «Моя 

семья – мое 

богатство!»  

«Волшебство 

маминых рук»: 

дефиле головных 

уборов, 

сделанных 

родителями 

совместно с 

детьми.  

Фотовыставка 

«Загляните в 

семейный 

альбом» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

09.07 – 

Всемирны

й день 

животных 

Воспитывать бережное 

отношение к диким и 

домашним животным; 

воспитывать у детей 

гуманное отношение 

ко всему живому, 

чувство милосердия; 

учить правильному 

поведению в 

природной среде; 

закладывать основы 

экономической 

культуры личности 

Беседа на тему 

«Дикие животные». 

 

Дидактическая игра: 

«Зоопарк», 

«Больница для 

животных», 

«Покажи 

животное». 

Подвижная игра 

«Чижик». 

Чтение 

стихотворения «Где 

обедал воробей?» 

Чтение сказки «Гуси-

лебеди». 

Коллективное 

рисование по сказке 

 

Акция «Помоги 

диким 

животным». 

Выставка 

рисунков «Дикие 

животные» 

 

 Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Август  
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02.08 – 

Ильин 

день 

 

Воспитывать у 

детей интерес к 

русскому фольклору и 

народным обычаям; 

познакомить с 

историей праздника, 

его приметами, 

традициями; 

создавать 

положительную 

мотивацию к 

сохранению духовных 

ценностей российского 

народа; 

воспитывать 

наблюдательность, 

уважительное 

отношение к 

традициям 

Беседа по теме: 

«Ильинкин день», 

«Свойства воды». 

Дидактическая игра: 

«Солнышко и 

дождик», 

«Водоносы», «Змей 

Горыныч», «Кто 

быстрей поймает 

рыбку?» 

Игры-эксперименты: 

«Морская вода и ее 

свойства», 

«Окрашивание 

морской воды», 

«Кристаллизация 

соли в процессе 

нагревания», «Тонет 

— не тонет» 

Краткосрочный 

проект «Свойства 

воды». 

 Фотовыставка 

«Водные 

достопримечател

ьности города»  

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

15.08 – 

День 

строителя 

Развивать у детей 

интерес к трудовой 

деятельности 

взрослых; 

познакомить детей с 

инструментами, 

которые используют 

строители в работе; 

отметить важность 

строительных 

профессий и 

воспитывать уважение 

к их труду 

 

Беседа по теме: 

«Профессия – 

строитель», «Что 

такое стройка». 

Просмотр 

мультфильма 

«Песенка мышонка». 

Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Маяковский «Кем 

быть», С. Михалков 

«Три поросенка», 

русская народная 

сказка «Заюшкина 

избушка», 

«Теремок», 

стихотворения о 

строителях. 

Игра «Слушай-

слушай, профессию 

не прослушай».  

Игра «Архитектор».  

Игра «Монтажники». 

Конструирование «Ст

ройка» 

Выставка 

рисунков 

«Профессии 

родителей». 

Оформление 

папок-

передвижек: «В 

жаркий день – на 

пляже, в 

бассейне, на 

даче», «Игры с 

песком на летнем 

отдыхе». 

Оформление 

альбомов 

«Строительные 

профессии». 

Изготовление 

атрибутов 

(шляпа, бусы) для 

сюжетно-ролевой 

игры «Наша 

стройка». 

Участие в 

создании 

выставки 

строительной 

техники. 

Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении экску

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 
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рсии к 

путепроводу 

22.08 – 

День 

Российско

го флага  

Воспитывать чувство 

гордости за Россию, 

эмоционально-

ценностное отношение 

к своей стране; 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам России 

Беседа на тему 

«Государственные 

символы России». 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. «Гордо 

взвейся над страной, 

Флаг России наш 

родной!» с 

использованием ИКТ. 

Конструирование 

«Флажок на 

палочке». 

Чтение книги А. 

Кузнецова «Символы 

Отечества». 

Дидактическая игра 

«Найди флаг 

России». 

Подвижная игра «Кто 

быстрее до флажка». 

П/игра-эстафета 

«Передай флажок». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Морское 

путешествие». 

Изобразительная 

деятельность «Россий

ский флаг» 

Конкурс чтецов 

«Флаг наш – 

символ 

доблести и 

народной 

гордости». 

Развлечение на 

свежем воздухе 

«Это флаг моей 

России. И 

прекрасней флага 

нет!» 

Папка-

передвижка «22 

августа – День 

Государственног

о флага России». 

Участие в 

выставке 

совместного 

творчества с 

детьми «Флаг 

России в детских 

руках» 

Совместное 

планирование 

мероприятий 

для всего 

детского сада – 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, 

с привлечением 

родителей. 

Обмен опытом, 

проведение 

консультаций и 

мастер-классов 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 
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План мероприятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

на 2022–2023 учебныйгод 

Старшая группа (5–6 лет) 

 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Беседасдетьмиоле

тнем 

отдыхе: 

странабольшая, 

наш 

край, город–

еечасть. 

Экскурсия к берегу _ 

«Байкал – гордость 

нашего края!» 

«Край, 

вкотороммыживем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

Экскурсияпоэкологи

ческой 

тропе 

(растительныймир 

родногокрая) 

Октябрь 

Мирприроды«Хво

йныеи 

лиственныедеревь

я» 

Сюжетно-ролевая 

игра «МЧС» 

Рассказвоспитателя«

Осимволикеродного

края» 

Рассматриваниекарт

ы 

России, карты 

республики, 

города 

Ноябрь 

Беседа«Чемславит

сягород» 

(наосновенаглядно

го 

материала) 

Виртуальная 

экскурсиякстроител

ьству 

новогодома 

«Поиграемвэкономи

ку» (что 

изчегосделано?) 

Выставкарисунков«

Мама 

лучшаянасвете», 

посвященнаяДнюма

тери. 

Декабрь 

Проект «Панорама 

добрыхдел» 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Природоохраннаяак

ция«Не 

рубитеелочку» 

Созданиегруппового

альбома 

«Всепрофессииважн

ы, все 

профессиинужны» 

(профессии 

округа) 

Январь 

ЧтениерассказаВ. 

Осеева 

«Ктохозяин?» 

Изготовлениесдетьм

ии 

родителямигербагор

ода 

Беседа«История 

возникновенияродно

го 

города» 

Проект«Вкуснаяипо

лезная 

пища» 

Февраль 

ЗащитникиземлиР

усской 

(ИльяМуромец, 

Добрыня 

Никитич, 

АлешаПопович) 

Природныймир«Пр

иродаи 

человек» 

Акция«Подаркидля 

защитниковОтечеств

а» 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

Март 

Праздник, 

посвященный 

международномуж

енскомудню 

8 Марта 

Целеваяпрогулкапо 

близлежащимулица

мгорода, 

природоохраннаяак

ция 

«Берегитептиц» 

Изготовлениеальбом

а 

фотографий 

«Достопримечательн

остигорода» 

Экскурсиявцентраль

ную 

районнуюбиблиотек

у 

«Встречасознаменит

ыми 

людьмигорода» 
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Циклограмма традиционных праздников 

Месяц Название праздника Дата 

Сентябрь 
Деньзнаний 1 сентября 

День  дошкольного работника 27 сентября 

Октябрь 
Деньпожилого человека 

ДенькомпанииОАО«РЖД» 

1 октября 

 

Ноябрь 
ДеньМатери Последнее 

воскресенье 

ноября 

Декабрь -- -- 

Январь Новый год 1 января 

 Рождество 7 января 

Февраль ДеньзащитникаОтечества 23 февраля 

Март Международныйженский день 8 марта 

Апрель День смеха 1 апреля 

Апрель 

Беседасдетьми«Л

юди,каких 

национальностейн

аселяют 

нашгород» 

Сюжетно-

ролеваяигра 

«Путешествиепород

ному 

городу» 

Беседа«Кемработаю

тнаши 

родители» 

Экскурсиякпамятни

ку 

Северобайкальским 

воинам. 

Май 

Тематическийпраз

дник«День 

Победы». 

ВстречасгероямиВ

ОВгорода 

Беседа«Вкуснаяипо

лезнаяпища» 

Беседа«Национальна

яодеждакоренныхна

родов» 

Викторина«Знаешьл

итысвойгород?» 

Июнь 

Озеленениетеррит

ории 

детскогосада«Укр

асим 

детскийсад» 

Выставкарисунков«

Дом, в 

которомяживу» 

Досуг «Зарница» Путешествиепо 

экологическойтропе

«Лесные 

приключения» 

Июль 

Беседа«Рыбынаши

х 

водоемов», 

сборгербария 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Развлечение 

«Приключения 

капельки» 

Виртуальное 

знакомствос 

заповедниками 

нашего края.  

Август 

Игроваяобучающа

яситуация 

«Школадляигруше

чных 

зайчиков» 

Составлениесдетьм

и 

Краснойкнигигород

а 

Беседа «Символика 

города» 

Беседаокоренныхна

родах, 

населяющихгород, 

«Наша 

дружнаясемья» 
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 Всемирныйденьздоровья 7 апреля 

 День авиациии космонавтики 12 апреля 

Май Праздник весны и труда 1 мая 

 ДеньПобеды 9 мая 

Июнь Международныйденьзащитыдетей 1 июня 

 ДеньРоссии 12 июня 

Июль Деньсемьи,любвииверности 8 июля 

Август Деньгосударственногофлага РФ 22 августа 

 

Для ОУ «Детский сад № 230 ОАО «РЖД» важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно- 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские встречи, 

консультации,беседыидискуссии,круглыестолы,тренинги,викторины,дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 
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Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными 

участникамиобразовательногопроцесса,оказавимпомощьвреализации 

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 «партнерство» 

подразумевает, что семья и ОУравноправны,преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров сообщим и целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и вне семейном воспитании. 

В основу совместной деятельности семьи иОУзаложены следующие 

принципы: 

 единыйподходкпроцессувоспитанияребёнка; 

 открытостьдошкольногоучреждениядляродителей; 

 взаимноедовериевовзаимоотношенияхпедагоговиродителей; 

 уважениеидоброжелательностьдругкдругу; 

 дифференцированныйподходккаждойсемье; 

 равнаяответственностьродителейипедагогов. 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительскихвстречах, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ,направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
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 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы попечительского совета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольноевоспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам иметодам воспитания и развития 

ребенка вразных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» предлагает родителям (законным 

представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в 

жизнь группы детей свои особые умения, рассказать о свое профессии, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные 

возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут 

принимать участие в планировании и подготовке 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 дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

встречи, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, информация на сайте учреждения, переписка 

по электронной почте. 
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Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, 

семинары - практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: организация Дня рождения группы, 

привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, организация презентации 

индивидуальных достижений ребенка (выставки, коллекции, фотоколлажи и 

т.п.). 

Широко применяется использование информационно 

коммуникационных технологий на семинарах, родительских встречах: показ 

мультимедийных видеороликов, презентаций, 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 годовыми задачами учреждения и 

конкретно каждой возрастной группы. 

Направления и формы взаимодействия с родителями 
 

Направления Задачи Формыработы 

Медико- 

педагогическая 

поддержка 

Изучение своеобразия 

семей,ихпотребностей, 

запросов, проблем 

воспитания. Изучение 

удовлетворенности 
родителейработойОУ 

Анкетирование, опрос, беседы 

Шкатулкиисундучкивопросов 

и пожеланий родителей 

Наблюдение, беседы с детьми 

Педагогическая 

поддержка 

родителей 

Созданиеатмосферы 

общностиинтересов, 

взаимоподдержки в 

решении проблем 

воспитания детей. 

Организациясовместной 

Наглядно-текстовая 

информация:памятки,стенды, 

папки-передвижки в 

родительских уголках. 

Выставкилитературы,игр, 

продуктов совместного 
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 деятельности, 

направленной на развитие 

у родителей умений 

воспитаниядошкольников, 

проявление уверенности в 

успешности 

воспитательной 

деятельности. 

творчества. Ежедневные 

беседы. Информационный 

стенд«Чтоинтересногоунас 

произошло?» 

Консультации, библиотека 

художественнойлитературы, 

игр 

Общиеродительскиесобрания 

День открытых дверей 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Формированиеу 

родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей, 

практических навыков. 

Индивидуальнаяадресная 

помощь в воспитании 

детей. 

Тренинги и семинары. 

Практические занятия. 

Родительские встречи. 

Информация на сайте ОУ. 

Информационныеуголкив 

группах и холлах ОУ 

Педагогическое Обменинформациейо «Встречисинтересными 

партнёрство развитииребенка,его людьми»-знакомствос 
 особенностях. профессияминаж/д 
 Объединениеусилийдля транспорте, 
 развитияивоспитания увлечениями.Создание 
 детей, альбомов«Моясемья».Акция 
 приобщениеродителейк «Покормитептицзимой»,«Я 
 педагогическомупроцессу. тамбыл».Создание 
 Созданиеусловийдля развивающейпредметно- 
 творческой пространственнойсредыв 
 самореализацииродителей группах,натерритории 
 и детей. детскогосада 
 Совместноепроведение  

 мероприятийвОУ  

 
 

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 
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города; 

 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 

разной направленности; 

 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность; 

 необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 

 4.4 Основные направления самоанализа воспитательной  работы 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится 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 образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в Детском саду № 230 ОАО «РЖД», 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемогоанализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующийэкспертовнаизучениенеколичественныхегопоказателей,а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализаорганизуемого в УОвоспитательного 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 заведующего по УВР с последующим обсуждением его 

результатов на заседании педагогического совета Детского сада № 230 ОАО 

«РЖД». 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 
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вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чемдалее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в учреждении совместной деятельности 

детей и взрослых. 

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, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

детскомсадусовместнойдеятельностидетейивзрослыхмогутбытьбеседыс 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

«Детский сад №230 ОАО «РЖД». 

 

Внимание при этом  сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 

 Качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 Качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 Качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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V. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 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 Количес

тво 

 Оборудование умывальной комнаты 

 Зона умывальная 

1. Детский умывальник 4 

2. Туалетные принадлежности-мыльницы с дозатором 4 

3. Полотеничницанастенная 5-ти секционная с промаркированными 

ячейками для полотенец. 

5 

5. Душевой поддон-ванна с доступом к нему для проведения 

закаливающих процедур 

1 

6. Ванна для мытья игрушек 2 

7. Ведро для игрушек 1 

8. Ковш 1 

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. Унитаз детский 4 

 Оборудование приёмной 

18. Кабинки с крючками для верхней одежды  27 

29. Полка для обуви детей  1 

20. Скамейка (рундук) 6 

21. Кафедра для педагога 1 

22. Плательный шкаф для персонала 1 

23. Дорожки 2 

24. Информационный стенды настенные (двойные) 5 

25. Информационные стенды настенные (одинарные)  3 

26. Перекидные папки «Рекомендации специалистов» 1 
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27. Уголок попечительского актива 1 

28. Советы «Не болей-ка» 1 

29. Советы воспитателя (консультации) 1 

30. Информационное поле (магнитная доска) 1 

31 Индивидуальные сейфы 24 

32 Телевизор 1 

 

 Учебно-методическое оборудование 

33. Доска магнитная 1 

34. Доска маркерная 1 

35. Колонки 1 

36. Ноутбук  1 

37. Переносной мольберт 1 

38. Принтер (цветной, черно-белый) 2 

 Оборудование групповой комнаты 

39. Стол детский 13 

40. Стул детский 27 

41. Стул взрослый 1 

42. Полка «Лаборатория» 1 

43. Стенка детская 1 

44. Календарь природы 1 

45. Стеллаж для книг  1 

46. Полка для дидактических игр 3 

47. Парикмахерская 1 

48. Кухня детская деревянная 1 

49. Комплект мягкой мебели (диван, 2 кресла) детский 1 

50. Набор бытовой техники пластиковый (холодильник, микроволновая 

печь) 

1 

51. Полка для изо деятельности 1 

52. Ширма для театральной деятельности 1 

53. Полка для салфеток (пластмассовая) 1 

54. Контейнер для фигурок животных 1 

55. Контейнер для мозаики 1 

56. Контейнер овощи и фрукты 1 

57. Контейнер для сюжетно-ролевых игр 3 

58. Стенд «Мы дежурим» 1 

59. Подставки   для салфеток 8 

60. Ковер 1 

61. Рецеркулятор 1 

 

 

Оборудование спальной комнаты 

62. Кровать  27 

63. Стол компьютерный 1 

64. Ковер 1 

 

Перечень игровых и методических материалов по основным направлениям 

развития ребёнка 
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Центр детской активности «Юный олимпиец» 

Наименование Количест

во 

Стойка на колёсах 1 

Массажный коврик 2 набора 

Детская палатка 2 

Платочки цветные 30 

Кегли  2 набора 

Шнур длинный 1 

Обруч маленький 3 

Мяч латексный (диаметр 20) 5 

Мяч большой резиновый  5 

Скакалка 5 

Маленькие мячи 1 набор 

Кубики  25 

Корзина для мячей (большая) 1 шт. 

Корзина для мячей  («Лягушка») 1 шт. 

Ведро пластмассовое  1 шт. 

Флажки 25 

Эстафетные палочки 5 

 

Познавательно-речевое направление 

Наименование Количест

во 

Д/и «Цвета» 1 

Лото, детское домино 3 

Д/И «Фигуры» 1 

Мозаика  1 

Д/И «Откуда это?» 1 

Центр экспериментирования 

лаборатория «Знайка», «Росинка» 

 

Комнатные растения 10 

Паспорт комнатных растений 1 

Природный материал:  

Жёлуди, шишки, орехи, коллекция семян, бросовый материал  

Календарь природы  0 

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 
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Водяная мельница 1 

Вертушки (для опытов с воздушным потоком) 2 

Серии картинок для установления последовательности событий  

Фартуки клеёнчатые детские 20 

 

Центр поликультурного воспитания «Мы разные,  но мы вместе»  

Геральдика России, Бурятии,  Северобайкальск 1 

Фотоальбом «Мой Северобайкальск»;  1 

Фотоальбом «Республика Бурятия»,  1 

Фотоальбом «Природа Бурятии», 1 

Набор открыток «Байкал», «Природа Байкала» 2 

Плоскостные фигуры людей в национальных костюмах и спецодежде 

(настенные) 

набор 

 

Центр безопасности «Аркадия Паровозова»  

Альбом «Правила безопасного поведения на железной дороге» 1 

Альбомы и раскраски по правилам поведения в железнодорожном 

транспорте 

1 

Стенд по ПДД 1 

Железная дорога  1 

 

Центр литературно - речевой «Книжная гостиная» 

Портреты писателей и поэтов;  

Тематическая подборка детской художественной литературы;  

 

1 

1 

  

Центр речевого развития «Риторик» 

Дидактические игры  

Игры на развитие силы дыхания 

 

3 

3 

 

Центр сенсорики «Поиграй-ка» 

Набор для игр с прищепками 1 

Коллекция бумаги 1 

Игры - сортеры 1 

Занимательный и познавательный материал по математике.  1 

Наборы геометрических фигур 2 

Дидактические игры - вкладыши  3 

Счетные палочки  5 

Шнуровка 1 

Вкладыши  3 

Центр конструирования«Мастерская Самоделкина»  

Конструктор (деревянный, пластмассовый) 5 

Конструктор «LECO» (бокс) 2 

Наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что 

перепутал художник» 

1 



234  

Графические головоломки (лабиринты, схемы) 1 

Конструктор «липучки» (малый,большой) 2 

Набор карточек с символами погодных явлений 2 

Набор карточек с изображением количества предметов (с1 до 5) 1 

Набор кубиков с цифрами 1 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 1 

Социально-коммуникативное развитие: игра  

Куклы  6 

Куклы маленькие (пупсы) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 15 

Набор персонажей для плоскостного театра 5 

Наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, животные жарких 

стран и др. 

3 

Набор масок 5 

Ободки с изображениями насекомых  6 

Набор чайной посуды (средний) 1 

Набор кухонной посуды (средний) 1 

Набор медицинских принадлежностей (бокс) 1 

Набор принадлежностей для игры в «Магазин» (бокс) 1 

Набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская»(бокс) 1 

Весы 1 

Телефон (разные) – (бокс) 3 

Гладильная доска 1 

Утюги 2 

Автомобили разного назначения 10 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Автомобили мелкие  5 

Набор железная дорога сборно-разборная 1 

Набор муляжей фруктов и овощей 3 

Инструменты «Папин помощник» 1 

Настольно-печатные игры 5 

Складная ширма-рама 1 

Игровое поле по ПДД 1 

Набор мелкого строительного материала 2 

Набор дорожных знаков и светофоры 1 

  

Социально-коммуникативное развитие: «Труд», «Дежурство»  

Фартук для дежурных 2 

Салфетницы 10 

Лейка 4 

Пульверизатор 2 

Совочки 4 

Прищепки  20 

Набор для посадки растений 1 

Клеенка  2 

Пластмассовые тазики (разных размеров) 2 

  

  

Социально-коммуникативное развитие: безопасность  
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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 3 

Детские энциклопедические издания 3 

Произведения художественной литературы по содержанию 

образовательной программы 

По 

программ

е 

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 

Домино «Животные», «Овощи, фрукты» 1 

Бумажные игрушки-самоделки, шарики для постановки правильного 

дыхания, султанчики и др. 

10 

Художественно-эстетическое развитие  

Иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 1 

Альбом «Филимоновская народная игрушка» 1 

Альбом «Дымковская Игрушка» 1 

Альбом «Городская роспись» 1 

Альбом «Хохломская роспись» 1 

Альбом «Гжель» 1 

Трафареты 10 

Набор печаток 2 

Бумага  

Акварельные краски 10 

Набор цветных карандашей (12 цв) 10 

Набор цветного и белого мела  

Кисти круглые, беличьи 25 

Стаканчики для воды 25 

Салфетки из ткани для промывания кисти 25 

Губка для тонирования бумаги 5 

Бумажные салфетки набор 

Доска для лепки 24 

Стеки 24 

Пластилин  10 

Картон 10 

Набор ниток, пуговиц, бусин для оформления работ 1 
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                   5.1  Методическое обеспечение программы 
 

1 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования. Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: 

Бабаева Т.И., Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

 

 

2 Планирование образовательного процесса дошкольной 

организации:современныеподходыитехнология.Разработано в 

соответствии с ФГОС. Автор: Вербенец А.М. О.Н. Сомкова, 

О.В. Солнцева. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 

 

 

3 Методические советы к программе «Детство». –

 СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. – 304 с., ил. 

 

 

ОО«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 

Набор цветной бумаги 10 

Бумага писчая 1 

Клей карандаш 22 

Ножницы с тупыми концами 22 

Контейнер для хранения ножниц 1 

Салфетки (тряпочки) для приклеивания 22 

Файлы (коробка) для хранения обрезков бумаги 1 

Подносы для форм и обрезков бумаги 22 

Дополнительный материал (бросовый)  

Музыкальное развитие  

Дидактические  игры 

Шумовые инструменты 5 

Бубен 1 

Барабан 1 

Ксилофон 1 

Металлофон  0 

Колокольчики большие  2 

Колокольчики малые 5 

Игрушки на ширмы 1 

Портреты композиторов альбом 1 

Иллюстрации музыкальных инструментов (плакат) 1 

Аудиотека: звуки природы, сказки 1 
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1 Образовательная область «Речевое развитие». Методический 

комплект программы «Детство». Разработано в соответствии с 

ФГОС.Автор:ГогоберидзеА.Г.,Санкт-Петербург.ДЕТСТВО 

–ПРЕСС,2016; 

 

 

2 Реализация содержания образовательной области "Речевое 

развитие" в форме игровых обучающих ситуаций (старший 

возраст). Разработано в соответствии с ФГОС. Автор: Ельцова 

О.М., Год издания: 2016; 

 

3 Развитиеречидетей5-7лет. МетодическоепособиеМ:ТЦ 

Сфера, 2014, - 272 с. (Развиваем речь) Ушакова О.С. 

 

4 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.2-

е изд., дополн. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. - 

288 с. – (Развиваем речь) Ушакова О.С. 

 

 

5 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников: Кн. Для воспитателей детского сада и 

родителей/Под ред. О.С.Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера 2015. -208 с. (Развиваем речь). 

 

 
 
 

ОО«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 

 Образовательная область "Познавательное развитие" 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 

Разработано в соответствии с ФГОС.Автор: Михайлова З.А., 

Год издания: 2016г. 
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 И.А.Лыкова «Фанкластик:весьмирвруках твоих» 
 

 

 ИринаЛыкова:КонструированиеВДетскомСаду.Старшая Группа. 

Учебно-Методическое Пособие. 

 

 

 Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5 – 6 лет. 

Разработано в соответствии с ФГОС.Автор: О.Э. Литвинова. 

ДЕТСВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2016; 

 

 

 Т.Г.Харько. Методика познавательно-творческогоразвития 

дошкольников «Сказки фиолетового леса» 

потехнологииВ.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры». 

 

 

 Колесникова Е. В.Математика для детей5-6 лет: Учеб.-метод. 

Пособие к рабочей тетради «Я считаю до 5». – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2018. – 96 с. (Математические ступеньки) 
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 Колесникова Е. В.Я считаю до десяти. Математика для детей 5 

– 6лет. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 

с. (Математические ступеньки) 

 

 

 
 

ОО«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

 Образовательная область "Социально-коммуникативное 

развитие". 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-Петербург, Изд.: Детство-Пресс, 

Год издания: 2015г.; 

 

 Н.Н.Авдеева,Р.Б.Стеркина,О.Л.Князева«Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

 

 Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: 

Издательство Скрипторий 2003, 2017г. – 112 с.; 

 

 Планирование образовательной деятельности 

ФормированиекультурыбезопасностиСтаршаягруппа Л. 

Л. Тимофеева 
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 РабочаятетрадьФормированиекультурыбезопасности 

Старшая группаЛ. Л. Тимофеева 

 

 З.А.Михайлова,К.С.Каменная,О.Б. Васильева. 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕСИТУАЦИИВДЕТСКОМ 

САДУ(изопытаработы).Санкт-Петербург. ДЕТСТВО 

–ПРЕСС,2014 

 

 
 
 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Образовательная область "Физическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). 

Разработано в соответствии с ФГОС.Автор: ГрядкинаТ.С.,Год 

издания: 2016 

 

 

 Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

 
 

 

 
 

ОО«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

 Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 

3до7лет).Разработано в соответствиисФГОС.Автор: 

ГогоберидзеА.Г.,Годиздания:2016 

 

 

 ЛеоноваН.Н.Художественно-эстетическоеразвитиедетей в 

старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2014.–320с.–(Изопытаработыпопрограмме 

«Детство») 
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 Изобразительная деятельность и художественный труд. 

Старшая группа: комплексные занятия/ авт.-сост. 

О.В.Павлова.– Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 202с.; 

 

 Декоративное рисование: организованная образовательная 

деятельность, дидактические игры, художественный 

материал.5-7лет/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.: Мозаика-Синтез,2012.-80с.: цв.вкл. 
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                                          5.2 Перечень  технологий 

 
 

1. Технология трех кругов (утренний, обеденный и вечерний); 

2. Технология 4-хвопросов: 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. Здоровьесберегающие технологии; 

10. Информационно-коммуникативные технологии; 

11. Технология развивающего обучения. 

 
 

 5.3 Перечень программных художественных произведений 

для чтения и заучивания 
 
 

Для заучивания 

 Название произведения Неделя Отметка о 

выполнении 

1 М.Садовский «Осень» Сентябрь  

2 К.Бальмонт «Осень» Октябрь  

3 В.Степанов «Что мы Родиной зовем?» Ноябрь  

4 А.С.Пушкин «Зимнее утро» Декабрь  

5 И.Суриков «Вот моя деревня» Январь  

6 Е.Благинина «Шинель» Февраль  

7 Е.Благинина «Посидим в тишине» Март  

8 С.Есенина «Черемуха» Март  

9 Ф.Тютчев «Весенние воды» Апрель  

10 «Идет матушка-весна...» Май  

 

 Жанр Название произведения Неделя Отметка о 

выполнении 

1 О социальной 

действительности 

инравственных 

ценностях 

Н.Калинина«Разветак 

играют?» (рассказ) 

  

2 Русскоенародное 
творчество.Малые 

«Вдольпореченьке 
лебедушкаплывет», 

  

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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 формы фольклора «Иван,Иван...»,«Каку 

нашегокота»(потешки) 
  

3 О социальной 

действительности 

инравственных 

ценностях 

К. Чуковский 
«Тараканище» 

  

4 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

С.Маршак«Багаж» 

(стих) 

  

5 Фольклорнародов 

мира. Сказки. 

«Три поросенка» 

(анг. сказка) 

(пер С. Михалкова) 

  

6 Докучныесказки «Жилбыл старик...»,   

«Жилбыл царь...»,   

«Жили-былидва 

братца...», 

  

«Рассказатьлитебе...».   

7 О социальной 

действительности 

инравственных 

ценностях 

Д.Хармс 
«Оченьстрашная 

история» 

  

8 Произведенияо 
природе. 

Даль «Войнагрибов» 
(сказка) 

  

9 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

Я.Аким«Ктокому,кто» 

(стих), 

  

 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

Т. Александрова 
«ДомовенокКузька» 

(сказка) 

  

10 Волшебныесказки «СестрицаАленушкаи 

братецИванушка»(рнс) 

  

11 Былины «Трибогатыря»   

12 Фольклор народов 
мира.Сказки. 

«Будамшу»(бурсказка)   

13 Произведения о 
природе. 

К.Ушинский«Четыре 
желания»(рассказ) 

  

14 Былины «КакИльяМуромец 
богатыремстал» 

  

15 О социальной 

действительности 

инравственных 

ценностях 

Я.Аким«Жадина»   

16 Произведенияо 
родине 

Н.Виноградова «Моя 
Страна Россия» 

  

17 Произведенияо И.Никитин«Встреча   
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 природе зимы»   

18 Фольклор народов 
мира.Сказки. 

«Снегизаяц» 
(бур.сказка) 

  

19 Произведенияо 
природе 

Д.Мамин-Сибиряк 
«СераяШейка»(сказка) 

  

20 Волшебныесказки «Пощучьемувелению»   

21 Произведенияо 
природе 

А.С.Пушкин «Сказкао 
цареСалтане» 

  

22 Произведенияо 

природе 

А.С.Пушкин«У 

лукоморья, дуб 

зеленый…»(стих) 

  

23 Бытовыесказки «Кашаиз топора»(рнс)   

24 Произведенияо 
природе 

Г.Х.Андерсен«Гадкий 
утёнок». 

  

25 Произведенияо 
природе 

Г.Снегирев«Пингвиний 
пляж»(рассказ) 

  

26 Басни И.Крылов«Зеркалои 

обезьяна», 

  

«Мартышкаи очки»,   

«Стрекозаи муравей»   

27 Волшебныесказки П.Бажов«Серебряное 
копытце» 

  

28 Произведенияо 

природе 

Г. Скребицкий и В. 

Чаплина«Чемдятел 

зимой кормится» 

(рассказ) 

  

29 Былины «ПроДобрыню 
НикитичаиЗмея 

Горыныча» 

  

30 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

Г.Остер«Вредные советы»   

31 Волшебныесказки «Финист—Ясныйсокол»   

32 Волшебныесказки «Царевна-лягушка»(рнс)   

33 Бытовыесказки «Чудесныелопаточки» 
(рнс) 

  

34 Волшебныесказки «Лисаи кувшин» 
(сказка) 

  

35 Фольклор народов 

мира.Сказки. 

«У солнышкав гостях» 

(слав.) 

  

36 Сказки о животных «Заяц-хвастун»   

37 Произведенияо 
родине 

АМитяев«Почему 
армиявсемродная» 

  

38 О социальной 

действительности 

инравственных 

ценностях 

С.Аксаков 
«Аленькийцветочек» 

  

39 Волшебныесказки «ВасилисаПрекрасная» 
(рнс) 
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40 Фольклор народов 

мира.Сказки. 

«Кукушка» 

(нен. сказка) 

  

41 О социальной 

действительности 

инравственных 

ценностях 

Б.Емельянова«Мамины 

руки» (рассказ) 

  

42 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

Л.Пантелеева«Большая 

стирка» (рассказ) 

  

43 Сказки о животных «ВежливыйКот-воркот»   

44 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

Б.Житков«Пожар» 

(рассказ) 

  

45 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

Ю.Тувим«Письмоко 

всемдетямпоодному 

очень важному делу» 

  

46 Фольклорнародов 

мира. Сказки. 

Дж.Родарри 
«Приключения 

Чиполлино» 

  

47 Волшебныесказки «Крошечка-Хаврошечка» 

(рнс) 

  

48 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

С.Маршака«Почта» 

(стих) 

  

49 Волшебныесказки «СемьСимеонов—семь 
работников» 

  

50 Волшебныесказки Н.Носов«Незнайкана 
Луне» 

  

51 Волшебныесказки Н.Носов«Незнайка 
солнечномгороде» 

  

52 Волшебныесказки Э.Успенский«Повестьо 
Чебурашкеикрокодиле 

Гене» 

  

53 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

С.Михалков«Быльдля 

детей» 

  

54 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

С.Маршак«Рассказо 

неизвестном герое» 

(стих) 

  

55 О социальной 

действительности 

инравственных 

ценностях 

В. Драгунский 

"Арбузныйпереулок" 

  

56 Русскоенародное 
творчество.Малые 

«Дождик,дождик» 
«Зеленейся,зеленейся» 
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 формы фольклора «Ласточка» (потешки)   

57 О социальной 

действительности 

инравственных 

ценностях 

М.Горький 
«Случай с Евсейкой» 

  

58 Волшебныесказки «Иван Царевич и серый 
волк» 

  

59 Волшебныесказки «НикитаКожемяка»   

60 Басни С.Михалков«Большая 

кость», 

  

«Заяци черепаха»,   

«Кукушкаи скворец»,   

«Мухаипчела»   

61 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

«СнежнаяКоролева»   

62 Волшебныесказки П.Бажов  «Голубая 
змейка» 

  

63 О социальной 

действительности 

инравственных 

ценностях 

С. Маршак 
«Двенадцать месяцев» 

  

64 Волшебныесказки «Снегурочка» рнс   

65 Волшебныесказки А.М. Волков 
«Волшебник 

Изумрудного города» 

  

66 Произведенияо 

природе. 

В.Бианки «Синичкин 
календарь» 

  

 «Молодая ворона»   

«Сова»   

«Хвосты»   

67 О социальной 

действительности 

инравственных 

ценностях 

В.Драгунский«Друг 

детства» 

  

68 Волшебныесказки «Сивка-бурка»рнс   

69 Произведенияо 

природе 

Е.Чарушин «Волчишко»   

«Воробей»   

«Гаяр»   

«Глупыеобезьянки»   

«Свинья»   

«Страшныйрассказ»   

«Хитраямама»   
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  «Чтоза зверь?»   

«Щур»   

«Яшка»   

70 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

Бр.Гримм«Горшок 

каши» 

  

71 Произведенияо 

природе 

М.Пришвин 
«Гаечки» 

  

«Золотойлуг»   

«Какпоссорилиськошка 

с собакой» 

  

«Лисичкинхлеб»   

«Осинкамхолодно»   

«Рябина краснеет»   

72 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

Э.Шим«Братимладшая 

сестра». 

  

73 Волшебныесказки А.Милн«Винни-Пухи 
все-все-все» 

  

74 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

А.М. Волков 

«Волшебник 

Изумрудногогорода» 

  

75 Произведенияо 
природе 

М.Пришвин«Ребятаи 
утята» 

  

76 О социальной 

действительности 

и нравственных 

ценностях 

А. Линдгрен 
«ТриповестиоМалыше и 

Карлсоне» 

  

«Карлсон, который 

живетнакрыше,опять 

прилетел» 

  

77 Волшебныесказки бр.Гримм«Бременские 

музыканты» 

  

78 Прозаические 

произведения 

русской 

литературы 

К.Ушинский 
«Ветери солнце» 

  

«Гадюка»   

«Играющиесобаки»   

«Утренниелучи»   

«Четырежелания»   

79 Произведенияо 

природе 

Н. Сладкое 
«Белкаимедведь» 

  

«Грачиприлетели»   
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«Ласточка,ласточка»   

  «Медведьисолнце»   

«Осеньна пороге»   

80 Прозаические 

произведения 

зарубежной 

литературы 

«Про трех 

заколдованныхкнязей» 

(чеш. нар.ск.). 

  

«Айога»(нан.)   

Джек,покоритель 
великанов»(вал.,пер. К. 

Чуковского) 
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