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группы 

 

I. Целевой раздел программы 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ "Детский сад №5 "Ивушка"2016года (разработаной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования ФГОС ДО  на основе примерной основной 

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой); а 

также порциональных программ: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина);  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»  

(О.Л Князевой, М. Д. Маханевой); программа экологического образования 

дошкольников «Экология для малышей» (Е.В.Гончарова). Данная рабочая 

программа отражает особенности содержания образовательного процесса в 

группе старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

1.1Инвариантная часть 

1.1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

            Цель программы – создание условий и организация 

образовательного процесса, которые позволят создать каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Приоритетом в сфере дошкольного образования является повышение 

качества дошкольного образования в целях обеспечения равных стартовых 

возможностей для обучения детей в начальной школе. 

           Задачи организации педагогического процесса по реализации 

основной образовательной программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

 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;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, 

возможностиформирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

         Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование  

основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов  

деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  
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 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

-        приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с6 

до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому.  

          Программа направлена на: 

 Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 

 на решение задач федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение  (амплификация) детского 

развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;   

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

‒ сотрудничества  с семьёй;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
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‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту  и особенностям развития);  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

1.1.4 Современные методы образования дошкольников, рекомендации 

по их применению в образовательном процессе 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций 

связан с показом 

мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. Оно 

не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. 

Компьютеры дают 
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возможность воспитателю 

моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  

процессе  при реализации 

ОП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение 

практических заданий 

проводится после  

знакомства детей  с тем 

или иным содержанием, 

носят обобщающий 

характер.  Упражнения 

могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацион

но-

рецептивный 

Воспитатель 

сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при 

использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке 

и сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 



9 
 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследователь

ский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

познания, так 

формируется их опыт 

поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по 
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мере их усложнения. 

В группу активных 

методов образования 

входят дидактические 

игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 
приспособленные для целей 

обучения.  

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление 

взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок наблюдает и познает такие свойства и 

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 

выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование- процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого 

объекта более выпукло представлены свойства и связи.использование 

модели позволяет в удобное время  и необходимое число раз производить 

различные действия, чтобы понять и освоить  образовательное содержание. 

В основе моделирования лежит процесс замещения реальных объектов 

познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики 
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является создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа 

России, как государства с богатыми ресурсами и широкими 

возможностями. Одним из способствующих решению этой задачи 

мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) нового поколения. 

1.1.5 Условия и значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей  старшего дошкольного возраста. 

МБДОУ "Детский сад №5"Ивушка" функционирует в режиме 12-часового 

пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при  5-дневной 

рабочей неделе. Рабочая Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду. 

 Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана 

с учётом основной программы МБДОУ "Детский сад №5 "Ивушка". Объём 

обязательной части Программы составляет 60% от её общего объёма. Иные 

40% составляют объём части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержательные и организационные аспекты 

данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, 

художественно-эстетическое развитие воспитанников, экологическое 

развитие воспитанников,   поддержку детской инициативы и свободной 

спонтанной игры. 

 

 Местонахождение ДОУ 

Юридический адрес:  628307, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, Тюменская область, город Нефтеюганск, микрорайон 8, здание № 

26. Расположение МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка»  определяется его 

востребованностью  у жителей 8 микрорайона, имеет преимущества в 

ближайшем окружении: детская поликлиника, школа, театр кукол . В 

учреждении функционирует 10 дошкольных групп с 3-х до 7 лет. 

Образовательная деятельность ведется  на основании лицензии от 

27.10.2015, регистрационный № 2355, серия 86101 № 0001582. 

Учредитель – администрация города Нефтеюганска, орган местного 

самоуправления – Департамент образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска. 

Управление  деятельности  осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и ХМАО–Югры и 

нормативными правовыми актами  города Нефтеюганска, Договором с 

Учредителем, Уставом Учреждения.  

Нормативно-правовые документы размещены на сайте Учреждения: 

http://www.detsadik5.ru 

Материально- техническая база ДОУ 

Детский сад находится в капитальном двухэтажном здании общей 

площадью: 1996, 5 кв. м., в том числе под застройкой 1701 кв.м. В 10 

http://www.detsadik5.ru/
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возрастных группах имеются  приемные, спальные, групповые комнаты и 

туалетные комнаты с душевой. В ДОУ для обеспечения разнообразия 

детской деятельности имеются музыкальный зал, спортивный зал, 

тренажерный зал, релаксационная комната, шахматный клуб, кабинет 

психолога, кабинет логопеда,  кабинет дополнительного образования,  

изостудия. Медицинский блок (медицинский, процедурный кабинет), 

пищеблок, прачечная, кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинет музыкального руководителя, кабинет заместителя заведующего по 

АХР и специалиста по кадрам, кабинет делопроизводителя и специалиста 

по охране труда оснащены соответствующим оборудованием. 

На территории образовательного учреждения имеются зеленые 

насаждения, что обеспечивает экологическую благоприятность.       

  Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки (10 

шт. – индивидуальные для каждой группы) с песочницами; спортивная 

площадка оснащена физкультурным оборудованием, деревьями и 

цветниками. 

Покрытие площадок – песок.  

На территории ДОУ находится следующее детское игровое и 

спортивное оборудование: 

1. Лиана для лазанья 

2. Колеса для подлезания 

3. Шведская стенка 

4. Малые формы для метания 

5. Стол и скамейка 

6. Песочница 

7. Дуги для перешагивания 

8. Корабль 

9. Ракета 

10. Бревно для равновесия 

Состояние оборудования удовлетворительное, опасности не представляет. 

Пригодно для использования.  

Ежегодно (весной) на игровых площадках проводится полная смена 

песка. Вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам 

по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, 

радиологическим показателям. Песочницы в отсутствии детей закрываются 

во избежание загрязнения песка защитными приспособлениями – 

полимерными пленками.  

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 часа до прихода 

детей и по мере загрязнения территории. Въезды и входы на территорию 

учреждения, дорожки, проезды к контейнерной площадке для сбора мусора 

покрыты твердым покрытием – асфальтом.  

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей, учитываются гигиенические и педагогические требования. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской 
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(дошкольной) мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. 

Стулья, столы промаркированы. Подбор мебели для детей 

осуществлен в соответствии с учетом антропометрических показателей 

согласно таблице.  

 
Столы для занятий старших и подготовительных групп установлены 

вблизи светонесущей стены при обязательном левостороннем освещении 

рабочего места; для леворуких детей индивидуальные рабочие места 

организованы с правосторонним освещением рабочего места. 

В подготовительной группе №1 используется настенная 

интерактивная доска, высота нижнего края настенной доски над полом – 

0,7 – 0,8 м. Группа оснащена аудио и видеотехникой (магнитофон, 

проектор, видеоплеер, ноутбук). используются для игр современные 

радиоуправляемые и электронные игрушки) 

В дошкольном учреждении используются игрушки, безвредные для 

здоровья детей и отвечающие гигиеническим требованиям к товарам 

детского ассортимента, которые подвергаются влажной обработке и 

дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для 

детей дошкольного возраста используются только в качестве 

дидактических пособий. 

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса 

Комплексная безопасность и материально-техническая 

обеспеченность образовательного процесса являются одними из главных 

условий, обеспечивающих высокий уровень качества образования. 

Ежегодно решаются вопросы, связанные с ремонтом отдельных 

конструкций и зданий образовательных учреждений. 

Создание комфортных и безопасных условий участников 

образовательного процесса относится к числу приоритетных как в системе 

образования города, так и в ДОУ. 

Проектом предусмотрены внутренние сети охранно-пожарной 

сигнализации, кнопка тревожной сигнализации,  телефонизация, система 

контроля доступа для обеспечения безопасности деятельности 

образовательного учреждения и воспитанников детского сада. На 

территории детского сада и в здании дополнительно установлены камеры 

видеонаблюдения, которые позволяют записывать, воспроизводить и 

просматривать при необходимости информацию  в режиме реального 

времени.  Дистанционное управление производится с компьютера, 
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сотрудник ЧОП имеет возможность управлять всеми  этими системами с 

рабочего места. 

ДОУ оснащено системой оповещения о пожаре системой «Стрелец-

мониторинг», укомплектовано средствами пожаротушения, установлены 

противопожарные двери.  

          Для предупреждения террористических актов установлена кнопка 

тревожной сигнализации, оборудован пропускной пункт,  имеются 

средства индивидуальной защиты для каждого сотрудника и воспитанника. 

         С целью отработки практических действий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций с сотрудниками и воспитанниками 

образовательного учреждения регулярно проводятся инструктажи, 

практические занятия, учебные тренировки – эвакуации. 

На территории дошкольного учреждения имеется площадка для 

обучения детей правилам дорожного движения. В каждой группе имеются 

«Уголки безопасности», оснащенные дидактическими и развивающими 

играми, наглядным материалом и игровым оборудованием. 

         В ДОУ систематически проводятся месячники по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. 

         Для снижения количества детского травматизма, коллектив ДОУ 

активизирует деятельность по формированию ценностного отношения к 

своему здоровью и собственной безопасности участников 

образовательного процесса с использованием совместных форм работы с 

родителями воспитанников и представителями органов внутренних дел, 

пожарной службы, управления гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. 

1.1.6 Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная 

сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. 

С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 
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содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п.  Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что у  них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении 

и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  

     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей.  

     К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

     В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. 

В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 
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правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

     В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него.     

     Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём 

и устойчивость памяти.  

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших 

возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности.  

     В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.     

     Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий.  

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми).  
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Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 

(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

     К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической 

и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-

читателя.  

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).   

     Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства.  

     В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

     Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.  

          

                            Сведения о семьях воспитанников 

Педагоги подготовительной к школе группе №1 МДБОУ "Детского сада 

№5 "Ивушка" строят свою работу по воспитанию и обучению детей в 
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тесном контакте с семьёй. В подготовительной группе №1 МДБОУ 

"Детского сада №5 "Ивушка" изучается контингент родителей, социальный 

и образовательный статус членов семей воспитанников. 

 

 

Социальный портрет семей воспитанников МБДОУ "Детский сад №5 

"Ивушка" на 2017-2018 учебный год группа  подготовительная №1 

 

Социальный статус Количество %  
Количество семей 29 из них 

Полных семей 22 80% 
Многодетных семей 5 9% 
Неполных семей 5 21% 
Неблагополучных _ _ 
Опекаемых 1 3% 
Беженцев _ _ 
Социальное положение (47 родителей(законных 

представителей) 

Рабочих 18 76% 
Служащих 22 57% 
Предпринимателей 1 3% 
Не работающих 10 29% 
Образование 

Высшее 14 67% 
Среднее специальное 25 62% 
Среднее 10 36% 
Учащиеся, неоконченное 

высшее 
2 6% 

 
 

 

 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников 

Подготовительная к школе группа №1 общеразвивающей направленности 

МБДОУ "Детский сад №5 "Ивушка" на 01.01 2017 года посещают 27 

воспитанников в возрасте 6-7 лет. Из них 14 мальчиков и 13 девочек. 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников 

подготовительной к школе группе №1 МБДОУ "Детский сад №5 

"Ивушка", а также особых образовательных потребностей на 2017-
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2018 учебный год. 

Число 

частоболею

щих детей 

(ЧДБ) 

Дети по 

группам 

здоровья 

Число детей с 

хроническими 

заболеваниями 

 

0 

Число 

детей с 

ОВЗ 

 

Ф.И.О. 

ребёнка, 

диагноз 

Число детей 

нуждающихся 

в психолого-

педагогическо

м 

сопровождении 

(на основе 

ПМПК) 

1 2 3 

Рекомендации и 

противопоказания 

3 1 25 3 Зрительный режим - 9 

Логокорекция - 18 

Диетпитание - 2 

2 2 

1.1.7 Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы  - это целевые 

ориентиры дошкольного образования. В соответствии с ФГОС 

ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 
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видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей.  

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и 

самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои 

чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и 
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участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать 

конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее 

владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склоненнаблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, развита 

крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.Степень реального развития  этих характеристик и 

способности  ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования может существенно варьироваться  у разных детей в 

силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  

развития  конкретного ребенка. 

1.2 Вариативная часть 

1.2.1 Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» через парциальную программу 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой 
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О.Л,  Маханевой М.Д. 

Целевой раздел  

Пояснительная записка 

Необходимость приобщения молодого поколения к национальной 

культуре трактуется народной мудростью: наше сегодня, как никогда наше 

прошлое, также творит традиции будущего. Что скажут о них наши 

потомки? Наши дети должны хорошо знать не только историю 

Российского государства, но и традиции национальной культуры, 

осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении национальной 

культуры; самореализовать себя как личность любящую свою Родину, свой 

народ и все что связано с народной культурой: русский быт, русские 

народные праздники, в которых дети черпают русские нравы, обычаи или 

устный народный фольклор: сказки, считалки, стихи, потешки, прибаутки, 

а также народные игры, в которые дети очень любят играть. 

Исходя из вышеизложенного, для данной программы были выбраны 

следующие приоритеты:  

1. Знакомство с русским бытом, предметами обихода: предметы 

пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, 

любознательность должны быть национальными. Это поможет детям с 

раннего возраста понять, что они - часть великого народа.  

2. Широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы). В устном народном творчестве как 

нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, 

загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре каким 

то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат, как ласковый 

говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В 

пословицах, поговорках метко оцениваются различные жизненные 

позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные 

качества людей. Особое место в произведениях устного народного 

творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение 

мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является 

богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей.  

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 

занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения с характерными 

особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с 

трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии.  
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4. Очень важно познакомить детей с народной декоративной росписью. 

Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь детей 

национальным изобразительным искусством.  

  Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель 

данной программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, сказки 

и музыки до театра. Именно такой является стратегия развития личностной 

культуры ребенка как основы его любви к Родине. 

        Актуальность: Во все времена и у всех народов основной целью 

воспитания являлась забота о сохранении, укреплении и развитии добрых 

народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим 

поколениям житейского,  духовного, в том числе и педагогического, опыта, 

накопленного предшествующими поколениями. В чем же заключается сила 

народной педагогики, народных традиций? Ответ прост: прежде всего в 

человечном, добром, гуманном подходе к личности воспитуемого и 

требовании с его стороны взаимообратного человеколюбивого отношения 

к окружающим. Именно цель «облагораживания» человеческой души и 

утверждалась в народной педагогике 

Опыт работы в детском саду по приобщению детей к русской народной 

культуре является результатом многолетних наблюдений, практических 

наработок, в основе которых лежит теория развития ребенка как личность, 

его социализация. Правильно организованное воспитание и процесс 

усвоения ребенком опыта общественной жизни, сформированное условие 

для активного познания дошкольником окружающей его социальной 

действительности имеет решающее значение в становлении основ 

личности. 

С первых лет жизни ребенка приобщение его к культуре, 

общечеловеческим ценностям помогают заложить в нем фундамент 

нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания и 

индивидуальности. 

Проанализировав уровень воспитанности детей, пришли к выводу, что у 

них недостаточно формируется нравственно-этические чувства, 

воспитывается любовь к Родине. Данные исследования помогли 

разработать программу, основанную на приобщение детей к национальной 

культуре в соответствии с лучшими традициями педагогики.  

        Концептуальные основы: Центральной идеей воспитания любви к 

Отечеству у русских педагогов (К.Д. Ушинского,  В.Г. Белинского, В.А. 

Сухомлинского, Н.К. Крупской) была идея народности. Они видели в 

народных произведениях национальную самобытность народа, богатый 

материал для воспитания любви к Родине. 

Большой вклад в научное обоснование нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников внесли Р.И.Жуковская, Н.В.Виноградова, Е.И. 

Радина. Они рассматривали патриотизм как сложное личностное 

образование, включающее следующие содержательные характеристики: 
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знания об истории, культуре, традициях своего Отечества; проявление 

познавательного интереса к его прошлому и настоящему, потребности в 

прогрессивном развитии своего государства, чувства национального 

достоинства, гордости за принадлежность к своей культуре; активную 

творческую деятельность на благо Отечества. 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета, 

достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны 

забывать о своем культурном пришлом, о наших памятниках, литературе, 

языке, живописи…Национальные отличия сохранятся и в двадцать первом 

веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей 

знаний» (Д.С. Лихачев) 

К.Д.Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет 

человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный 

ключ к сердцу человека…» 

Современные исследования, посвященные проблемам приобщения 

дошкольников к истории, культуре, социальной жизни родного города (а 

через него Отечества), связаны с изучением механизмов социализации, 

формирования социальной компетенции ребенка (Т.Н.Антонова, Т.Т. 

Зубова, Е.П. Арнаутова и др.), осознанием ребенка самого себя как 

представителя человеческого рода (С.А.Козлова, О.А. Князева, 

С.Е.Шукшина), восприятием детьми мира предметов (О.А. Артамонова), 

формированием знаний о трудовой деятельности взрослых (М.В. Крулехт). 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей;  

 используется деятельностный подход; 

 строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры  

 аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию все 

го образовательного процесса. Способствует формированию у детей 

чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему 

социуму (друзьям по дому, двору, группе), своей стране.  

 Строится на личностном подходе.  

       Цель: Приобщение к истокам русской национальной культуры- 

закладывание основ духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и с творческим потенциалом, способной к 
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самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими 

людьми.  

        Задачи: Создать условия для знакомства детей с русским бытом, через 

создание «Русской избы».  

 Способствовать ознакомлению детей со всеми видами фольклора 

(сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, поговорки, загадки, 

хороводы), так как фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. 

 Знакомить детей с народными праздниками и традициями, 

народными играми и игрушками. 

 Способствовать знакомству и практическому освоению различных 

видов народно - прикладного искусства ( Дымковская игрушка, Городецкая 

роспись, Семеновская матрешка, Хохлома, Гжель, вышивка). 

 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному 

календарю, к народным играм. 

 Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

участие в праздниках, выставках, оформление интерьера « Русской избы». 

 Способствовать гармонизации детско- родительских отношений. 

Технология построена на основе главных методических принципов: учет 

возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность его 

усложнения 

            Планируемые результаты освоения программы: 
Ребенок:  

 Активный, самостоятельный с творческим потенциалом. 

 Умеющий гармонично взаимодействовать с другими людьми. 

 Знающий русский быт, историю русского народного костюма, 

игрушки. 

 Использующий в активной речи потешки, пословицы, поговорки, 

считалки, загадки. 

 Знающий русские народные сказки и сказочных героев, умеющий 

узнавать их в произведениях изобразительного искусства. 

 Узнающий произведения народно прикладного искусства, имеющий 

практические навыки их создания. 

 Умеющий играть в русские народные подвижные игры, используя 

считалки. 

 Осмысленно и активно участвующий в русских народных 

праздниках (знает название праздника, поёт песни, исполняет частушки, 

читает стихи). 

 Использующий атрибуты русской народной культуры в 

самостоятельной деятельности. 

 Бережно относящийся к предметам быта, произведениям народного 

творчества. 
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1.2.2. Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» через парциальную программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 

Стеркина Р.Б. 

Пояснительная записка 

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 парке, в транспорте. Программа имеет социально-личностное 

направление. Данная парциальная программа дополняет содержание 

образовательной области «Безопасность» основной общеобразовательной  

программы «Детство» Т.И. Бабаевой, переработанной в соответствие с 

ФГОС ДО. 

         Актуальность и педагогическая целесообразность. 

         Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая 

обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу 

мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача 

взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече 

с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

В XXI веке перед человечеством встает одна из главных проблем – 

всестороннее обеспечение безопасности жизнедеятельности человека. 

Дошкольным образовательным учреждениям в этом вопросе отводится 

особая роль. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята 

маленьким человеком, только тогда она станет действительным 

регулятором его поведения. Чтобы подготовить граждан к адекватному 

поведению и рациональным действиям в постоянно возникающих опасных 

и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо выделить такие 

правила поведения для детей, которые они должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти 

правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их 

выполнением. Ведь человек, вне зависимости от возраста будет следовать 

правилу только в том случае, если ему понятен его смысл. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в 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. 
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 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). 

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. Программа интегрируется с такими 

образовательными областями, как: «Здоровье», «Социализация», 

«Познание», «Труд»,   «Коммуникация»,  «Художественное творчество». 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста. 

Срок реализации:4 года. Первый год обучения – 2 младшая группа 

(третий год жизни).  Второй  год – средняя группа (четвёртый год жизни). 

Третий год - старшая группа (шестой год жизни). Четвёртый год обучения -

подготовительная к школе группа (седьмой год жизни).Основной формой 

реализации содержания программы является НОД (непосредственно 

образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе совместной 

деятельности с воспитателем  в режимные моменты. НОД  может 

планироваться по выбору педагога 1 раз в месяц образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» или по принципу комплексно-

тематического планирования, когда под тему безопасность отводится 

специально выделенная тема.  Во 2 младшей группе продолжительностью 

не более 15 минут, в средней — не более 20 минут,  старшей группе 

продолжительностью не более 25 минут. В  подготовительной группе – не 

более 30 минут. 

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

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

ребенка», «Ребенок на улице». 

          В раздел «Ребенок и другие люди»  включено особое содержание, 

которое отражает общие изменения, происходящие в нашей жизни. 

Ребенок должен понимать, что общение с другими людьми может быть 

опасным. И прежде всего эту опасность представляют контакты с незна-

комыми людьми. Особо рассматриваются типичные опасные ситуации 

контактов с незнакомыми людьми, когда взрослый уговаривает ребенка 

пойти или поехать с ним, обещая что-то показать или подарить, угощает 
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чем-либо или проявляет насильственные действия по отношению к 

ребенку (хватает за руку, затаскивает в машину и т.д.). При этом детей учат 

приемам защитного поведения - громкий крик, призывы о помощи 

(«Помогите, чужой человек»), привлечение внимания окружающих иными 

способами. Важно объяснять детям (и отрабатывать в ходе специальных 

тренингов) поведение ребенка в подобных ситуациях, чтобы  окружающие 

поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными детскими 

капризами. 

Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома - и 

об этом ребенок должен быть предупрежден: не входить в подъезд одному, 

без родителей не открывать дверь чужим, даже если они действуют якобы 

от лица родителей. С детьми проводятся игровые тренинги, в которых 

разыгрываются разные жизненные ситуации и подкрепляются сказочными 

сюжетами («Волк и семеро козлят»). 

       Содержание раздела «Ребенок и природа» позволяет донести до 

детей представления о взаимосвязи и взаимодействии всех природных 

объектов. Земля - наш общий дом, а человек - часть природы. Детей 

знакомят с проблемами загрязнения окружающей среды, объясняют, как 

ухудшение экологических условий сказывается на живой природе 

(уничтожаются леса, истребляются звери, птицы, рыбы, загрязняются вода 

и почва), а в свою очередь все это представляет определенную угрозу 

здоровью человека. 

Раздел «Ребенок дома» раскрывает содержание работы педагога с детьми 

по ознакомлению с предметами домашнего быта, представляющими 

потенциальную опасность для детей. Выделяются три группы предметов, 

взаимодействие с которыми в той или иной степени опасно для жизни и 

здоровья детей: 

 Предметы, которыми могут пользоваться только взрослые. Это 

спички, газовая плита, печка, электрическая розетка, некоторые 

электроприборы, а также открытые окна и балконы. Ни при каких 

условиях ребенок не должен самостоятельно пользоваться этими 

предметами. Здесь уместны прямые запреты, дополняются они 

объяснениями последствий от неумелого обращения. 

 Предметы (иголка, ножницы, нож, вилка), требующие в зависимости 

от возраста детей организации специального обучения и выработки 

навыка пользования. 

 Предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для 

детей местах: бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, 

сигареты, пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты. 

Правила хранения и недопустимость взаимодействия детей с этими 

 предметами являются содержанием работы педагогов с родителями. 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено па формирование у 

ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить 
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своему организму. 

Важно привить детям привычку к занятиям физкультурой и спортом, 

используя эмоционально увлекательные формы. Педагог должен 

способствовать формированию у детей понимания ценностей здорового 

образа жизни, развивать представления о полезности, целесообразности 

физической активности и личной гигиены, о значении профилактики 

заболеваний, о различных видах закаливания и оздоровительных 

мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, 

витамино-, фито- и физиотерапии, массаже, корригирующей гимнастике. 

В доступной форме детям рассказывают о том, как свежий воздух, вода, 

солнце, ветер помогают при закаливании организма. 

Педагог должен рассказать, что следует заботиться не только о 

собственном здоровье, но и о здоровье окружающих, соблюдая правила 

гигиены (мыть руки после туалета, при кашле и чихании прикрывать рот и 

нос рукой или носовым платком). 

Детям сообщают элементарные сведения об инфекционных болезнях и 

их возбудителях. Предлагают под микроскопом рассмотреть капельку 

слюны и находящиеся в ней микроорганизмы. Объясняют ребенку, почему 

поднимается температура тела и о чем это свидетельствует, почему 

необходимо своевременно обращаться к врачу и выполнять все его 

предписания по приему лекарств. 

Педагог знакомит детей с правилами первой медицинской помощи при 

травмах (порезах, ожогах, ссадинах, укусах и др.), объясняет, что при этом 

необходимо обратиться к взрослому за помощью и рассказать ему все, что 

произошло. Обсуждают с детьми, какую первую помощь каждый может 

оказать себе сам (растереть обмороженное место рукавичкой: пошевелить 

пальцами, попрыгать, если замерзли ноги: переодеться, если промок; 

приложить холодный компресс, если ушиб ногу, руку, и т.п.). 

Основным условием работы по разделу «Эмоциональное благополучие 

ребенка» авторы считают профилактику возникновения эмоционального 

дискомфорта у детей в детском саду, создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и 

доброжелательным общением. 

Негативное влияние на эмоциональное состояние оказывают 

возникающие у детей страхи (боязнь темноты, животных, посторонних 

людей, сказочных персонажей и даже состояние оказаться в центре 

внимания и т.п.). Поэтому авторы программы ориентируют взрослых на 

внимательное отношение к этим явлениям у детей, предлагая им рассказать 

о своих переживаниях. Вместе с тем важно предостерегать детей от 

реальных опасных ситуаций: весной ходить по тонкому льду, купаться без 

присмотра взрослых, перебегать улицу в неположенном месте и т. д. 

Важно научить детей способам выхода из конфликтной ситуации, не 

доводя дело до ссор и драк. Необходимо также создавать условия для 

профилактики возникновения конфликтных ситуаций (использовать 
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беседу, игру-драматизацию), научить детей осознанному восприятию 

своих чувств, желаний, умению выражать их соответствующим образом, 

понятным окружающим людям, а также спокойно относиться к желаниям и 

суждениям других детей. 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» проводится через 

знакомство детей с правилами поведения на улицах города. Детям 

объясняют необходимость соблюдения правил и рассказывают об 

опасности, которая может возникнуть, если пренебрегать ими, что для этой 

цели существуют правила дорожного движения. Ими регулируется 

поведение пешеходов и водителей, объясняют, что дорожные знаки 

помогают и пешеходам, и водителям ориентироваться на улицах города. 

Ребят знакомят с основными дорожными знаками (предупреждающими, 

запрещающими, предписывающими, информационно-указательными) и 

светофором, рассказывают об их назначении, учат ориентироваться на них 

при «движении» (в играх с макетом города, в игровых ситуациях-загадках, 

в самостоятельной игровой деятельности с использованием велосипеда, 

самоката, детского автомобиля). 

Реализация содержания программы обеспечивается комплектом 

рабочих тетрадей с цветными иллюстрациями, разрезным материалом. 

     Ожидаемые результаты. Дети не только знают, рассказывают, как 

надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются 

осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения. 

Способом проверки усвоенного содержания программы является 

педагогическая диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая 

осуществляется методом наблюдения и беседы. 

Подведение итогов реализации программы являются праздники и 

развлечения, которые организуются в детском саду по тематическим 

блокам, а также выставки рисунков на тему «Безопасность». 

1.2.3. Реализация регионального компонента через парциальную 

программу «Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

Пояснительная записка. 

            Обоснование проблемы. Человечество стоит перед лицом 

экологической катастрофы. Причиной нарушения экологического 

равновесия послужило потребительское отношение людей к окружающему 

миру. Необходимость экологического воспитания - следствие из 

вышесказанного.  

Экология - наука о взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с 

окружающей средой. Но в нашей действительности экология - это не 

просто наука, это новое мировоззрение. Человек - не главное действующее 

лицо, а особая, разумная, но всё же только часть природы. Необходимо 

помочь детям осознать реальное положение человека, как биологического 

вида, существующего на нашей планете наравне с другими, не менее 
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значимыми. Люди должны соблюдать законы природы и изменить своё 

потребительское отношение к ней на признание её самооценности. 

Охранять природу необходимо не потому, что она «наше богатство», а 

потому, что она самоценна, человек не может существовать без 

природного окружения, а вот природа без человека - может. Вот почему 

нужно формировать у детей систематические экологические знания, а не 

сводить познание к биологическим и географическим терминам.  

Таким образом,  формулируются задачи экологического воспитания:  

 Уточнение, систематизация и углубление знаний о растениях, 

животных и природных явлениях; о состоянии окружающей среды. 

 Формирование знаний о жизненных проявлениях всего живого 

(питание, рост, развитие). 

 Формирование представлений о причинно-следственных связей 

внутри природного комплекса. 

   Развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым 

объектам природы в процессе общения с ними. 

  Формирование потребности заботиться об экологической чистоте 

своего двора, участка детского сада, группы, города (поселка, 

деревни и т.д.). 

   Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту 

окружающего мира. 

  Формирование привычки рационально использовать природные 

ресурсы. 

   Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

   Развитие интереса к миру природы. 

   Формирование эстетического отношения к действительности, 

прежде  всего к природе во всех ее проявлениях. 

При осуществлении экологического воспитания необходимо соблюдать 

интегрированный подход. Он предполагает взаимосвязь исследовательской 

деятельности, музыки, изобразительной деятельности, физической 

культуры, игры, театральной деятельности, литературы, моделирования и 

т.д.  Т.е. осуществляет экологизацию различных видов деятельности 

ребёнка.  

Основные занятия проводятся 1 раз в месяц в первой половине дня, 

продолжительностью (младшая группа – 15 мин., средняя группа – 20 мин., 

старшая группа – 25 мин., подготовительная группа не более 30 минут). 

Особенностью данного курса является адаптированная Региональная 

программа экологического образования дошкольников «Экология для 

малышей» Гончаровой Е.В. Кроме того программа составлена с учетом 

реализации межпредметных связей по разделам. 

1. Природное окружение. 

2. Изобразительная  деятельность. 

3. Ознакомление с художественной литературой.  
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II Содержательный раздел 

2.Инвариантная часть 

2.1 Содержание психолого - педагогической работы по 

образовательным областям.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка представленными в пяти образовательных областях. 

        Содержательный раздел разработан и сформирован с учётом 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

"Детство". Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка соответствует программе "Детство" 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие: Дошкольник входит в 

мир социальных отношений.  

Извлечение из ФГОС ДО 
Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных отзывчивости 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме,  природе.  

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать гуманистическую направленность поведения:  

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми, основы этикета, правила поведения в общественных 

местах.  

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах 
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старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание  роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному 

городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 

        Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

      Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 

ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства).  

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.   

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  

Развитие  у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности  друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел,  планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать 

результат и  взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый 

дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, 

очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, 

кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 

справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость.  

 Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

       Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. 
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Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями.  

       Семья. Активное проявление  добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 

семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, 

семейный бюджет,  значимые и памятные события. Гордость своей семьей, 

умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему.  

Знание стихов, песен о школе, школьниках.  

         Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа 

открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) 

учились в школе.   

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Поведение ребенка 

положительно направлено. 

Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, 

охотно выполняет их.   

 доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и 

сверстникам, вступает в 

общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к 

правилам.   

 Имеет представления о 

нравственных качествах людей,  

оценивает поступки с позиции 

 Поведение ребенка 

неустойчиво, ситуативно. 

Хотя он имеет представления 

об отдельных правилах 

культуры поведения  

привычка, самостоятельно 

следовать им не сложилась, 

часто поведение определяется 

непосредственными 

побуждениями;  

 ребенок испытывает 

трудности в общении и 

взаимодействии со 

сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием 

учитывать интересы и 
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известных правил и норм.    

 внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и 

заботу о близких и сверстниках;  

 имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, 

участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится 

своими мыслями, 

переживаниями.   

 имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему 

положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, 

чувство собственного 

достоинства.  

позицию партнеров, найти 

взаимопонимание.  

 Выражено некоторое 

отставание в развитии связной 

речи, в умении вести диалог.  

 слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления 

негативного, равнодушного 

отношения к другим 

(сверстникам, малышам, 

близким  

взрослым);  

 отношение к будущему (к 

поступлению в школу) 

неопределенное,  затрудняется 

говорить о своих достижениях 

и успехах.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

 Формировать представление о труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и 

каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи  видов труда и 

профессий  

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире;  

 Развивать интерес и  самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.   

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном 

труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда.  

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к  

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.  
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Содержание образовательной деятельности 

        Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании профессионального труда 

в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат.   

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий. (пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они 

должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь 

людей).   

      Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 

совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на 

основе соотношения желаний и возможностей семьи.  Представление о 

деньгах,  реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

          Самообслуживание и детский труд. Расширение круга 

обязанностей детей в самообслуживании и  хозяйственно-бытовом труде 

(Привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов  чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений.  

 Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям.  Освоение способов распределения коллективной 

работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и 

бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании 

при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели,  планирование 

замысла, осуществление процесса труда,  оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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 Ребенок проявляет  

познавательный интерес к  

профессиям,  предметному 

миру, созданному человеком.   

 отражает представления о 

труде взрослых  в играх, 

рисунках, конструировании.  

 проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или 

поставить цель 

самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и 

оценить его.  

 самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде 

со  сверстниками, 

заинтересован в получении 

хорошего результата.  

 добросовестно  выполняет 

трудовые поручения в детском 

саду, и в семье.  

- Интерес к труду неустойчив, 

крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой 

игре,  

изобразительной деятельности;  

 Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей  

видов труда,  

 недостаточно  самостоятелен в 

самообслуживании и 

хозяйственно - бытовом труде, 

не следит за своим внешним 

видом, необходима 

эмоциональная поддержка, 

помощь или указания 

взрослого;  

 испытывает трудности в 

совместном труде со 

сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к 

процессу и результатам труда 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

 Воспитывать осторожное и  осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, 

на улице, в природе.  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного  обращения с электроприборами. 

Представления о  приемах элементарной первой помощи при травмах, 
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ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи 

(скорая мед. помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила  

безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 - Ребенок имеет представление о 

      безопасном поведении, как 

вести  

      себя в потенциально опасных  

      ситуациях в быту, на улице, в 

      природе.   

 -   Знает, как позвать на помощь,  

     обратиться за помощью  

      к      взрослому; 

 -   знает свой адрес, имена 

родителей, 

     их контактную информацию;  

     избегает контактов с 

незнакомыми 

     людьми на улице;  

 Проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми 

растениями, грибами.    

 внимателен к соблюдению  

правил поведения на улице, 

умеет ориентироваться на 

сигналы светофора.   

 Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.   

 Часто ведет себя неосторожно 

по отношению к сверстникам 

(толкается, замахивается 

палкой, бросается песком, 

камнями),  

 Вступает в контакт с 

незнакомыми 

людьми,  откликается на 

предложение пойти посмотреть 

вместе что-то интересное и пр.  

 -проявляет неосторожность при  

общении с животными.  

 Не знает свой адрес, 

контактную информацию, не  

знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, 

куда позвонить и пр. 

 Часто ведет себя неосторожно 

при переходе улицы, в 

общественных местах  
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2.1.2 Познавательное развитие 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 

систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, применять результаты познания в 

разных видах детской деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, 

места человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей  

 Способствовать  развитию уверенности детей в себе, осознание  

роста своих достижений, чувства собственного достоинства,   

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира. 
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поступки.   

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско - патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов 

мира, некоторых национальных особенностях людей.   

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры 

родной страны, формировать начала гражданственности.  

 Развивать  толерантность  по  отношению  к 

людям  разных национальностей.  

Содержание образовательной деятельности 

        Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов:; 57 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по 

внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. 

Понимание  взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов 

(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.   

       Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.   

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых.  

        Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, 

отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, 

профессии родителей и ближайших родственников, памятных 

событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 

повседневной жизни. 

        Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. 
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Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха 

людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране- ее государственных 

символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 

народных промыслов. Проявления желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города.   

        Освоение представлений о планете Земля как общем доме 

людей, многообразии стран и народов мира - элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях 

их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят 

сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят 

своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

        Ребенок открывает мир природы  
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на 

Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 

жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, 

воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов.    

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.   

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в 

условиях пустыни, холодного климата).   

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, 

как последовательная смена времен года).  
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Представления о росте, развитии и размножении животных и 

растений как признак живого. Последовательность стадий роста и 

развития, его цикличность на конкретных примерах.   

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек)  на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

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 и животные живут не для человека, каждое живое существо 

имеет право на жизнь).   

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы,  обмен догадки о значении природы 

для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы.   

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности.   

          Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 

сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения как общепринятые, так и  предложенные 

детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.   

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно 

- следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде 
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алгоритма. 

 Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 

 Отличается широтой 

кругозора, интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями.  

 Организует и осуществляет 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.   

 Проявляет интерес к 

предметам окружающего мира 

символам, знакам, моделям 

пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; 

владеет системой эталонов 

осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных – 

сходство.  

 Может длительно 

целенаправленно наблюдать за 

объектами, выделять их 

проявления, изменения во 

времени.  

 Проявляет познавательный 

интерес к своей семье, 

социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. 

Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны.  

 Рассказывает о себе, 

некоторых чертах  

 Снижена познавательная 

активность, познавательный 

интерес не проявляется.  

 Кругозор ограничен, 

представления бедны и 

примитивны. 

 Свойственна речевая 

пассивность в процессе 

обследования и 

экспериментирования.  

 Имеет скудный объем 

представлений о себе, своих 

близких, с неохотой отвечает 

на вопросы о них.  

 Социальные представления о 

социальном мире, жизни 

людей и о себе ограничены, 

поверхностны.  

 Не проявляет интереса к 

настоящему и прошлому 

жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти 

темы.  

 Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о 

мире, других странах, жизни 

разных народов. 
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характера, интересах, 

увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на 

будущее.  

 Проявляет интерес к 

социальным явлениям, к 

жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира.  

 Знает название своего города 

и страны, ее государственные 

символы, имя действующего 

президента некоторые 

достопримечательности 

города и страны.  

 Имеет некоторые 

представления о жизни людей 

в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны.  

 

2.1.3 Речевое развитие 

Извлечение из ФГОС ДО 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой,  детской литературой,  понимание на слух текстов  

различных жанров детской литературы;  формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.  
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 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и  

словосочетания, писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму 

произведения,  развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений:   

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать действия, регулировать 

активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);   

 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад 

тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы 

встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых 

и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего 

хорошего, удачи тебе!»;  

 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, 

что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует 

вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах 

и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или 

женщину;  

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;  

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах 

(болезнь, неприятности в семье);  

 использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

      Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи.  Освоение умений:  

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, 

от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;   

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, 
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использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в 

рассказах сверстников;  

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности;  

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования; составлять рассказы 

контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение;   

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение;  

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности 

жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;   

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование.   

 образовывать сложные слова посредством слияния основ 

(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии 

с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества. Освоение умений: 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование 

рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы 

по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов 

ТРИЗа;  

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности;  

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их; Обогащение 

активного словаря: 
Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный и т. д.; находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности: полисемию, 

олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 
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выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха: Автоматизация сложных для 

произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков 

(гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы 

звукового состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений:  определять количество и последовательность 

слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических 

диктантов; выполнения  штриховки в разных направлениях, обводки; 

чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов.  

       Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Представления о  некоторых особенностях литературных жанров: 

сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания.   

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и 

родителей 

-

  

- Ведет деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную 

деятельность.  

- Не стремится к 

сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении 

заданий, поручений.   
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- задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает 

об их деятельности и событиях 

жизни;   

- участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, 

может написать свое имя  

печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству.   

- В коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника;  

- умеет принять позицию 

собеседника.  

успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр речь 

чистая, грамматически 

правильная, выразительная.   

- владеет звуковым анализом слов, 

проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений;  

- понимает идею произведения, 

авторское  отношение к героям. 

 неохотно участвует в 

словесных играх, 

коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении 

творческих заданий: 

придумать загадку, 

поучаствовать в сочинении 

сказки, не использует формы 

речи-рассуждения.   

 не проявляет интереса к 

письменной речи;  

 в обсуждениях и спорах 

принимает позицию других, 

не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не 

проявляет творчества в 

процессе общения и речи;  

 - используемые формулы 

речевого 

   этикета однообразны, правила 

   этикета соблюдает только по 

   напоминанию взрослого;   

  - допускает грамматические 

ошибки в 

    разговорной речи, в 

выполнении 

    звукового анализа слов.  

- при восприятии 

литературного произведения 

понимает его содержание, но 

затрудняется 

интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской 

позиции, не чувствителен к 

языку.   
 

2.1.4  Художественно-эстетическое развитие 

Извлечение из ФГОС ДО 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.) 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности: 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать 

язык изобразительного искусства и художественной деятельности, 

и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 
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традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, 

иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев 

(на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и 

различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 

между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 

настроения произведения, отношения автора к изображенному; 

эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение 

к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.   

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского 

интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.   

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие 
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музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного 

предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.   

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 

 Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного 

сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

 Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; 

предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного 

отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов 

создания изображения. Создание изображений по представлению, 

памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать 

цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; 

использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 
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пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры 

- типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 

стилизированные  образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов 

стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений.   

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и 

оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. 

Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы.  

 В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с 

опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, 

фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и 

приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике оригами.   

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-
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пространственного оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону.   

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

6-7 лет (что нас радует)  

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей   

 ребенок проявляет 

самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие 

увлечения;  

 проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые 

известные произведения, 

архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет 

некоторые отличительные 

особенности видов искусства;  

 экспериментирует в создании 

образа, проявляет 

самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора 

техник и способов создания 

изображения; демонстрирует 

высокую техническую 

 не замечает красоту в 

повседневной жизни; не 

интересуется искусством;   

 рисует,  лепит,  

 конструирует более 

 охотно  при  поддержке 

взрослого;  демонстрирует 

невысокий  уровень 

 творческой активности;  

 показывает относительный 

уровень технической 

грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными  

способами;  

 затрудняется  в 

 планировании работы;  

 конфликтно  участвует  в 

коллективном творчестве.  
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грамотность; планирует 

деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность;   

 адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с 

другими детьми.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме.   

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать 

содержание и форму произведения (особенности композиционного 

строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

          Расширение читательских интересов детей. Проявление 

устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми.   

         Восприятие литературного текста. Освоение умений 

воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 
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мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам 

героев, художественной форме; эстетической чувствительности к 

красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.).   

        Творческая деятельность на основе литературного текста.  
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 

Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным 

и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в 

процессе рассказывания и придумывания.   

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок проявляет эстетический 

вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание 

самому научиться читать;  

 Интерес к литературе выражен 

не ярко, литературный опыт 

ограничен;  

 ребенок с трудом называет 

знакомые  
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 обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или 

жанра, к разным видам 

творческой деятельности на 

основе произведения;  

 называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

 знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает 

об особенностях их творчества;  

 воспринимает произведение в 

единстве его содержания и 

формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее;  

 творчески активен и 

самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

книги, не может объяснить, чем 

они ему нравятся;  

 при восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, не может понять 

авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

 не выразительно читает 

короткие стихи, рассказывает 

сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, 

отказывается от придумывания 

загадок, участия в 

литературных играх;  

 пассивен при обсуждении книг, 

не проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе 

литературного текста, в 

театрализованных играх 

является либо зрителем, либо 

не выразительно передает образ 

второстепенного героя.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  
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Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- Развита культура слушательского 

восприятия;  

 любит посещать концерты, 

музыкальный театр,  делится 

полученными  впечатлениями;  

 музыкально  эрудирован, 

имеет представления о жанрах и 

направлениях классической  и 

народной  музыки, творчестве 

разных композиторов;  

 проявляет  себя  во  всех 

видах музыкальной исполнительской  

деятельности, на праздниках;  

 активен в театрализации, где 

включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать 

 выразительность и ритмичность 

 интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии на 

 Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

 не  узнает  музыку 

 известных композиторов;  

 имеет слабые навыки 

вокального пения;  

 плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с 

музыкой;  

 не  принимает  активного 

 участия  в 

театрализации;  

 слабо  развиты 

 музыкальные способности.  
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заданную тему, участвует  в 

инструментальных импровизациях. 
 

2.1.5 Физическое развитие 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых  видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение  точно, энергично и выразительно  выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей,  выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности  

 Развивать и закреплять двигательные умения  и знания правил  в 

спортивных играх и спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение  самостоятельно организовывать подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

 Развивать  физические качества  (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте  быстроту и ловкость- 

координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых  видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей  к здоровью и 

человеческой жизни,    развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей.  

 Развивать  самостоятельность в применении культурно-
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гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 

культуре.  

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность:   
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и  и перестроение во время 

движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. 

Четырехчастные, шестичастные,  восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с  одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, 

из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой 

или указаниями с различными предметами.  Упражнения с разными  

предметами, тренажерами.  Основные движения. Соблюдение  

требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках —  группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с  мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. 

Разные виды и  способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом;  

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 

динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба 

по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с 

песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием,  поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. 

Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком.  Стоя 

на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на 

носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая 

руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 

Сохранение скорости  и заданного темпа, направления, равновесия.   

Через препятствия — высотой 10—15 см,  спиной вперед,  со скакалкой, 

с мячом, по доске, по бревну,  из разных стартовых положений (сидя, 

сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе 



60 
 

до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с 

ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 

м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком 

с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на 

месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как 

через скакалку. Метание.  Отбивать, передавать, подбрасывать мячей 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие)  разными 

способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание 

на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд.  

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице;  

по канату (шесту) способом «в три приема».Подвижные игры. 

Организовать знакомые игры  игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры.  Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол.  Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы.  Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр.  Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать 

ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей. Ведение  шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения,  позволяющие преодолеть излишнюю 

медлительность некоторых  детей: игры со сменой темпа движений, 
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максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения.Ходьбана лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый 

ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 

стойке.  Катание на коньках.Сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения,  скольжение и повороты.  Катание на 

самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание.скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду.Катание навелосипеде.Езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и 

физической культурой  для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил  безопасного 

поведения и  физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания 

и  заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов 

и пр.). 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Двигательный опыт ребенка 

богат; результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой  и 

точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, 

основные движения. 

спортивные).   

 В двигательной деятельности 

успешно проявляет  быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и 

гибкость.  

 В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении 

быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы 

и гибкости;  

 допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений.   

 Слабо контролирует выполнение 

своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их 

оценке;  
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 осознает зависимость между 

качеством выполнения 

упражнения и его результатом   

 проявляет элементы творчества 

в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, 

через движения передает 

своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), 

стремится к неповторимости  

(индивидуальности) в своих 

движениях.   

 проявляет постоянно 

самоконтроль и самооценку. 

Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

 допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, 

чаще всего в силу недостаточной 

физической подготовленности;  

 не проявляет стойкого интереса 

к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении.  

 Ребенок проявляет 

несамостоятельность в 

выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к 

началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и 

навыками).   

 Не имеет привычки к 

постоянному 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного 

опыта.  

 имеет начальные представления 

о  некоторых видах спорта  

 Имеет представления о том, что 

такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и 

сохранить его, 

 Ребенок  владеет 

здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной 

гигиены, может определять 

состояние своего здоровья   

 Может оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко 

взрослому).  

использованию культурно - 

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику.  

 

2.1.6 Игра как особое пространство развития ребёнка 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 
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творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в 

себе черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 

не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать 

себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым 

правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам 

игр.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом 

(посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, 

полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети 

создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть 

использован в других играх; стремление к играм «с продолжением» 

сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 

творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море.Это 

корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом условного 

проигрывания части сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, 
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талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие 

в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних 

украшений для игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция 

школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять 

роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 

разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 

изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения 

игрового персонажа.  

Режиссерские игры.  

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх 

содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных 

фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, 

мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 

1-2 игрушками, согласование действий с действиями сверстников, 

изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, 

передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 

использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со 

сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового 

поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 

создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование.  

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 

фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных 

линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также 

дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот 

что случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный 

великан, и решили его обмануть…»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 

сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с 

изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя 
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прием частичного преобразования готового сюжета (замена места 

действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 

разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), 

создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные разными 

способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами.  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. 

При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по окончании игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами.  

          Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей 

и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», 

«Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое – часть»: 

«Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», 

«Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на 

основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — 

фантастическое; домашние — дикие животные), на разбиение 

совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им 

свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», 

«Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди 

одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые 

фото». Игры на установление последовательности по степени возрастания 

или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», 

«От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск 

недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», 

«Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на узнавание 

предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; 

«Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и 

найди такой же». Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», 

«Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное 

моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный 

круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики–

затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий: « Сколько ошибок 

сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто 

быстрей найдет все ошибки».  

            Народные игры. Речевые игры. («Садовник», «Краски», 

«Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и 
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правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»).Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.  

          Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых 

действий по правилам, умение добиваться правильного результата, 

проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. 

Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы 

и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление 

действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 

других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, 

что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, 

подвижных, развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, 

внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых 

действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное 

придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с 

помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование 

общих правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры 

(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 

приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 

поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.  

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Дети проявляют интерес к разным 

видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой 

деятельности.  

- Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

- Разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх: 

Детям-«сочинителям» наиболее 

- Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В 

игровой роли маловыразителен.  

- Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с 

игрушками; ролевой репертуар 

беден.  

- В совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое 

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других 

играющих по изменению сюжета 
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интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты 

отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового 

замысла. Дети-«исполнители, 

артисты» проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику. 

Для детей-«режиссеров» 

характерна высокая активность, как 

в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям-

«практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры 

к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

- Ребенок проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а так 

же к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой 

задачи. В играх с правилами точно 

выполняет нормативные 

требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим 

детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми 

участниками. 

принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок 

своей роли. Часто оставляет общую 

игру до ее завершения.  

- Знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил 

другим. При попытках объяснить 

не заботится о том, чтобы быть 

понятным партнеру, жест, речевую 

интонацию, комментирующую 

речь.  

- Раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник 

задает вопросы.  

- В играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. 

Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил снижены.  

- Не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это 

требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и 

пр.), отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и 

помощью или переводит игру в 

простое манипулирование с 

игровым материалом.  

 
 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация - такая форма совместной 
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деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании.  

     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

     Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

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

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

     Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

     Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 
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для продуктивного творчества.  

     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности.       

    Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 
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другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и 

фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 
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комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, 

с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
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вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

Важно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ чувств, 

мыслей, взглядов (Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?)Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги.   

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  



73 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

      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;  

 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 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 
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творчества.  

Старшая и подготовительная группа 

     Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач.  

    Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается 

следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; 

если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует 

отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

     Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения.  

     Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт 

для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 

космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо 

подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 

специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 
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решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. Для развития детской инициативы и 

творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День 

космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи.  

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

     Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 

разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации 

образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 

индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

  Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях;  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка. Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 
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воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители 

ориентированы на самостоятельную диагностику результатов развития 

ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога - 

предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это 

могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», 

«Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет 

моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом 

обсуждении результатов родители могут определить, что изменилось в их 

педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы 

позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать в себе.  

Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 

подготовку к школьному обучению Поэтому воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности 

родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы 

готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни 

ребенка», проективную методику «Как я представляю своего ребенка в 

школе». Так в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» 

(Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность 

следующих утверждений:  

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.  

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького 

ребёнка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо 

понимают детей.  

5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница 

— его собственная мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 

читать и считать.  

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без 

дневного сна.  

9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый 

взрослый человек.  

10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с 

матерью.  

12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить 

ребёнка.  

13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.  
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14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  

15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 

ребёнка.  

16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»  

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь 

родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к 

школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  

Педагогическая поддержка. 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей, в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 

социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 

ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в 

своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 

педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать 

самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки 

детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 

взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу.  

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если 

у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», 

«Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник», 

«Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и 

как его преодолеть» В ходе взаимодействия с родителями воспитатель 

раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с 

детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», 

«Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы 

позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, 

направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги 

из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 

животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к 

школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления 

родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника 

информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, 

играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание 

дошкольника».  

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию 

совместных с родителями творческих и исследовательских проектов 

дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о 

разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, 
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любимых  

играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность 

воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.  

                          Педагогическое образование родителей. 
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 

приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация  

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе 

этой программы педагог организует такие тематические встречи для 

родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 

школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», 

«Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», 

«В доме первоклассник». Так, круглый стол «В доме первоклассник» 

помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных 

проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, 

готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь 

ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, 

быстро устает. Более подробно обсудить вопросы будущей школьной 

жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители будущих 

школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы 

выбора школы ребенка, организации режима дня первоклассника, 

определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и 

посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, 

кружков, секций), поможет родителям в создании будущих 

индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка.  Педагог 

обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений 

родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя 

из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, 

воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб 

любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 

домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской 

художественной и познавательной литературы, создать творческие работы 

на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей 

желание научиться читать.  

          Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог 

опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 

детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, 

самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровы», 
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«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем 

цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем 

ветеранов» дети совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, 

кого из ветеранов надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), 

как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление 

домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения 

и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко.Родители 

помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали 

концертные номера.  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка 

лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши 

путешествия». В ходе организации проекта «Наши путешествия» 

воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и 

странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры 

они привезли на память. Итоговой формой взаимодействия с родителями 

может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

Работа с родителями — поиск и внедрение эффективных форм 

сотрудничества с родителями, основанных на принципах социально-

педагогического партнерства: 

 Общие  и  групповые родительские собрания; 

 Дни открытых дверей для родителей; 

 Совместная деятельность педагогов и родителей: участие родителей 

в конкурсах, выставках, фестивалях, проектах; 

Педагогическое образование родителей осуществляется через:  

- индивидуальные консультации с заведующим ДОУ, старшим 

воспитателем,  воспитателями групп;  

- консультации специалистов - музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

медсестры; 

 Педагогическая поддержка: семинары, выставки, «видеосалоны», 

«творческие гостиные». 

Совместная работа ведется в трех направлениях: 

- участие родителей в создании предметно-развивающей среды; 

- включение их в учебно-образовательный процесс как равноправных 

субъектов;   

- повышение педагогической культуры родителей. 
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Модель  взаимодействия родителей и педагогов в подготовительной 

группе №1 
 

формыработы с родителями 

информационно - 

аналитические 

Родительские 

собрания 

дни открытых дверей 

дни здоровья 

Наглядно-

информационны

е 

анкетирование 

Семейная гостиная 

опрос, 

заполнение 

индивидуальных 

социальных 

данных 

непосредственные 

совместные проекты 

и акции 

Консультации, 

беседы 

Развлечения и 

презентация проектов 

соревнования 

Информационный 

стенд для 

родителей 

Мастер-классы 

Эпизодические 

родительские 

посещения 

Совместные 

субботники, 

оформление 

малых 

архитектурных 

построек на 

прогулочном 

участке. 

Сайт ДОУ 

Семейные  

фотовыставки, 

выставки, 

выставки 

детского 

художественногот

ворчества 

Оформление 

Лэпбуков, детских 

проектов. 

Совместное 

посещение, театра, 

музея, выставок 

Педагогическая 

библиотечка для 

родителей 

Вернисаж детского 

творчества 

Модель взаимодействия родителей и педагогов 

ДОУ 

Семейные конкурсы 

 
 

2.5. Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного 

процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и 

обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных 

ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей 

между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и 

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Вариативная часть программы 

2.2.1 Содержание работы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», выстроенное на основе 
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парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Князевой О.Л., Маханевой М.Д. 

Занятия с детьми не требуют специальной подготовки.  

Подготовительная группа- 30 мин. 

Формы занятий: 

- беседы; 

- теоретические занятия; 

- практические занятия; 

- коллективная работа; 

- индивидуальная работа; 

- праздники. 

Программа предполагает работу с детьми разного уровня умений и 

навыков. Все участники в течение года должны быть задействованы в 

конкурсах, праздниках, выставках. 

Занятия проводятся в группе. Для создания «русской избы» используется 

ширма, макет русской печи, предметы быта, макет русской избы. 

Занятие проводит постоянный персонаж - бабушка Арина. Для создания 

мотивации, игровых ситуаций используются куклы: домовенок Кузька, 

Машенька, Иванушка, кот Васька. Руководитель кружка и дети — партнёры 

по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно 

разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый важен!). 

Как партнёры и участники совместной деятельности и руководитель, и дети 

имеют равные права на проявление инициативы и активности, на выбор 

деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип 

организации образовательного процесса — образование через организацию 

различных видов деятельности детей — является одним из главных способов 

развития детской инициативы. Партнёрское взаимодействие предполагает 

общение — диалог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает 

умение не только говорить самому, но и слушать и слышать другого. 

Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 

достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 

обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 

образовательного процесса. В нём должно преобладать развитие смыслов, 

мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. Взрослый 

вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе 

продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и 

выполнять такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, 

оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети 

могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между 

собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию 

успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие 
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страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать 

развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое 

значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть 

фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же 

словами и с той же интонацией, перестаёт работать. Характер 

взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе 

Мониторинг эффективности технологии по направлениям 

этнокультурного образования проводится в процессе наблюдений за 

воспитанниками, анкетирования их родителей. 

Целью мониторинга детей является выявление теоретических знаний и 

практических умений воспитанников ДОУ, касающихся: 

- уровня сформированности знаний о предметах народного быта, народных 

праздниках и традициях, разных видах народно-прикладного творчества, 

умения осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных 

с отражением представлений о народной культуре; 

- потребности использовать данные знания и умения на практике; 

-уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою 

деятельность, опираясь на теоретические знания и практические умения и 

навыки. 

Мониторинг среди родителей проводится с помощью анкет в начале и 

конце учебного года. 

2.2.2 Содержание работы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», выстроенное на основе 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина 

Четвёртый год обучения 

 1.      Предметы, требующие осторожного обращения. 

Программное содержание: предложить детям запомнить основные предметы, 

опасные для жизни и здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы  о 

последствиях неосторожного обращения с  такими предметами. 

2.      Насильственные действия незнакомого взрослого на улице. 

Программное содержание: рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

3.      Ребёнок и его старшие приятели. 

Программное содержание: научить детей говорить «нет», если старший 

приятель попытается вовлечь его в опасную ситуацию. 

4.      Как устроено тело человека. 

Программное содержание: познакомить детей  с тем, как устроено тело 

человека. 

5.      Здоровье и болезнь. 
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Программное содержание: научить детей заботиться о своём здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

6.      Пожар. 

Программное содержание: познакомить детей с номером телефона «01», по 

которому надо звонить в случае пожара. 

7.      Здоровая пища. 

Программное содержание: помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания – еда должна быть не  только вкусной, но и полезной. 

8.      Спорт. 

Программное содержание: способствовать  становлению у детей ценностей 

здорового образа жизни: занятия спортом очень полезны для здоровья 

человека. 

9.      Безопасное  поведение на улице. 

Программное содержание: научить детей правилам поведения на улице, где 

можно и нельзя играть. 

2.2.3 Содержание работы по реализации регионального компонента 

через парциальную программу экологического образования 

дошкольников «Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

Программа представляет собой целостную систему экологических знаний, 

включает пять разделов. 

I раздел. «Где мы живем?» Основной его задачей является формирование 

представлений детей о географических особенностях их малой Родины. 

Содержание материала по разделу раскрывают темы: местоположение города 

(села, поселка), климат округа, наш город, район, округ на карте мира, почва, 

полезные ископаемые. 

II раздел. «Многообразие растительного и животного мира Ханты-

Мансийского автономного округа» дается характеристика основных групп 

животных и растений округа, среды обитания; упоминаются основные 

представители разных групп животных и растений леса, болота, водоема, 

луга. 

III раздел. «Сезонные изменения в природе Ханты-Мансийского 

автономного округа» обусловлено тем, что он является связующим звеном 

между представлением дошкольников о животном и растительном мире и о 

месте расположения его малой Родины. 

Детям даются представления о листопаде, о сезонных перелетах птиц, спячке 

и линьке животных и других сезонных явлениях в природе. 

IV раздел.  «Природа и человек в условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа» информирует о положительных и отрицательных 

формах взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного 

природопользования народов Севера. Дети знакомятся с правилами 

поведения в природе, узнают о заказниках, заповедниках округа, района, о 

целях их создания. Детям также дается представление об опасностях, 
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возникающих в природе естественным образом и опасностях, связанных с 

деятельностью человека. 

Раздел V. «Человек и его здоровье». 
В условиях сурового климата и экологического неблагополучия 

одной из важнейших задач является формирование мотивов 

поведения ребенка, необходимость обучения быть здоровыми, 

формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, 

умение применять для укрепления здоровья оздоровительную силу 

природы своего края. 

 

III Организационный раздел 

 

3.1 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 

Педагогическая диагностика в детском саду  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя  определить  актуальные 

 образовательные  задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена 

на выявление результативности образовательного процесса.   

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 

ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

 личностных особенностей ребенка  
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 поведенческих проявлений ребенка  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками особенностей 

взаимодействия ребенка со взрослыми Принципы педагогической 

диагностики.  

 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 

 Принципобъективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных 

суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.   

 Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

 Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не 

может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития 

личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 

друга.   

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы   

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;   

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому.  
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 Этот принцип раскрывается   

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);   

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а 

отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления. Как осуществлять процесс 

диагностирования?  

 Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.   

 Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, какое осуществлять, пропуская 

вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – 

основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.   

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в 

прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. 

Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 

диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 

нормой.  Например, определяем критерии для оценки проявлений активности 

и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а педагогическая диагностика осуществляется с 

учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного 

процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

-  Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  
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- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 

процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в 

том, чтобы   

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;   

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по 

тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в 

процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые 

могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается   

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);   

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;   

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 

 Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.   

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, 

выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В 

проектировании диагностической деятельности многие педагоги, как 
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правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в 

особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – основные вопросы. 

От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие 

управленческих решений.   

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в 

прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. 

Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 

диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 

нормой.  Например, определяем критерии для оценки проявлений активности 

и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные 

беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, 

фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы 

пронаблюдать педагог.   

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат 

того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 

результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от 

нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества.   

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь 

понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 
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количественные показатели обладают возможностью их различного 

толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить 

такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина 

детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает 

детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо или  

нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные 

с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь.   

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может 

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

чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, 

неповторимой.   

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как 

система  организации  сбора,  хранения,  обработки  и 

 распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.   

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение задач управления, и высокой технологичности.   

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой 

деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование 

проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

 постоянный  сбор  информации  об  объектах  контроля, 

 т.е. выполнение функции слежения;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс.  

         Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно:  
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1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.   

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: 

охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, предметами 

мониторинг направлен на изучение:  

степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования,  

развития способностей и склонностей, интересов воспитанников;  

 степени готовности ребенка к школьному обучению;  

удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 

обеспечить его направленность на отслеживание качества:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:   

- особенности профессиональной компетентности педагогов;   

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В 

мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование - критерий должен позволять производить измерение. Измерение 

– это определение степени выраженности исследуемого признака, 

сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые 
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критерии имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл 

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В 

качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные 

методы.   

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и солидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 

сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так 

далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень 

трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование  

эталона, определение критериев и показателей, диагностических методов   

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников  

4. Интерпретация  и  комплексная  оценка  объекта  на 

 основе  

полученной информации, прогноз развития объекта  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности   

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать 

как:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания 

значимых внутренних связей и процессов объекта;  
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- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или  

отдельных его сторон, свойств, качеств;  

-     интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 

3.2 Распорядок и режим дня 

     Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

     В  МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» предполагается 12 часовое 

пребывание детей.  Начало  приема детей  в 7.00 утра, время ухода - 19.00 

вечера.  

Уделяется большое внимание  пребыванию детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко 

наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, 

рассматривания мелких изображений возникает перенапряженность зрения и 

может развиваться близорукость. Поэтому столы и игровые уголки 

располагаются близко к окнам, чтобы свет падал слева. Важны контроль за 

соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, 

стульев.  

     Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз 

в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 

развлечения – активная форма двигательного досуга детей.  

 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста 

образовательная деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, 

индивидуальной форме.  
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                                                Режим   дня 

Холодный период года (сентябрь-май)  СанПиН 2.4.1.3049-13 Подготовите

льная группа 

№1 

Утренний прием,  игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

07.00-08.10 

 Утренняя гимнастика 08.10-08.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.17-08.50 

Подготовка к НОД 08.50-09.00 

 

НОД (непрерывно образовательная деятельность) 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.45 

Второй завтрак 10.10.-10.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободное общение 

детей 

(свободных от НОД  при занятиях подгруппами) 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игры 

10.20-10.45 

 

10.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50- 15.00 

Постепенный подъем,  пробуждающая гимнастика после сна 

Закаливающие мероприятия 

15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

НОД (непрерывная  образовательная деятельность) 

 досуги, кружки, совместная деятельность 

15.40-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободное общение 

детей 

16.20-16.40 

Подготовка к ужину, ужин. 16.40-17.00 

Чтение художественной литературы, игры,  индивидуальная 

работа 

17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.30-19.00 

  

 

Тёплый период года (июнь-август)  СанПиН 2.4.1.3049-13 Подготовитель

ная группа №1 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

 Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.40 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 08.40-09.30 

Подготовка к прогулке, НОД на прогулке 

НОД (непрерывно образовательная деятельность) 

9.30-10.30 
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Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50- 15.30 

Постепенный подъем,  пробуждающая гимнастика после 

сна.  Закаливающие мероприятия 

15.30 - 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности  

16.00-16.40 

Чтение художественной литературы, игры,  индивидуальная  

работа 

16.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.20-19.00 

 

 3.3 Формы непрерывной образовательной деятельности 

Виды детской 

деятельности 

Примерные формы работы 

 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение  

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация, Составление и отгадывание 

загадок, Игры (сюжетные, с правилами) 
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3.4 Система закаливающих мероприятий в течение дня 

№ Мероприятия Подготовительная группа 

1. Прием детей на воздухе Круглый год при благоприятных условиях 

погоды 

2. Утренняя зарядка  С мая по октябрь на улице оздоровительный 

бег в сочетании с дыхательной гимнастикой и 

коррекционными упражнениями в 

облегченной одежде. 

С ноября по май в зале в спортивной форме. 

3. Воздушно-

температурный режим 

В группе +18 

В спальне +16-17 

4. Сквозное 

проветривание  

(в отсутствие детей) 

Три раза в день  до +14-16 

5. Одностороннее 

проветривание 

Постоянно открыта фрамуга с подветренной 

стороны 

6. Одежда детей в группе Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья 

или рубашки с коротким рукавом 

7. Сон В хорошо проветриваемом помещении без 

футболок и маек. Аэрация воздуха 

8. Гимнастика 

пробуждения, глубокое 

умывание 

Без маек, оздоровительный бег босиком, 

дыхательная гимнастика, ходьба по 

массажным дорожкам 

9. Физкультурные 

занятия: 

 - в зале (босиком в 

физкультурной форме); 

- на улице в 

облегченной одежде 

- два раза в неделю 

-один раз в неделю 

10. Обширное умывание - с 1 июня по 1 сентября при температуре 

воздуха не ниже +22. 

11. Прогулка (ежедневно) До – 20 (в безветренную погоду) 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

    Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 
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воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

      В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.) Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – 

как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете 

и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются 

многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня 

планируются тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

 

Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

Права детей в России  

«Имею право». Знакомство с правами 

детей в России. Развитие способности 

осмысливать и словесно выражать 

свои достижения, желания, мечты, 

интересы. Развитие у детей чувства 

собственного достоинства, уважения к 

правам и свободам другого человека. 

Уточнение представлений о нормах и 

правилах поведения в группе, 

способах принятия коллективных 

решений. 

Заполнение визитной карточки 

группы, страничка «Детский 

правовой кодекс» Заполнение 

странички портфолио «Мои права» 

(что разрешают дома, как 

организуется детский досуг, как 

проявляется уважительное 

отношение членов семьи друг к 

другу). 
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Детский сад   

 «Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе». Развитие умений 

выражать доброжелательное 

отношение к сверстнику в ситуациях 

«Добрые пожелания», готовности к 

общению и сотрудничеству.  

Изготовление «Визитной карточки 

группы»: название группы, 

обоснование названия, фотографии 

детей с «комплиментами» 

сверстников и пожеланиями друг 

другу, афиша событий (альбом с 

отдельными страницами.) 

Праздник "Новоселие группы" 

организованный совместно с 

родителями  

Впечатления о лете   

«Мое летнее путешествие». Обмен 

впечатлениями от летнего отдыха,  

 

 

 

 

 

Осень «Как мы следы осени искали». 

Наблюдения за природой на прогулке 

в детском саду и с родителями. 

Приспособление животных и растений 

к жизни осенью. Создание 

экологического дневника. 

Рассматривание семейных 

фотографий, расспрашивание друг 

друга об отдыхе и событиях лета, 

составление рассказов с опорой на 

фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по 

нему. Составление карты с местами 

отдыха воспитанников 

Изготовление и презентация 

странички экологического дневника 

об осени: рисунки и рассказы детей 

об осени и осенних изменениях в 

природе. Выставка поделок из 

природного материала"Осенние 

подарки" (Совместно с родителями) 

ОКТЯБРЬ 

«Откуда хлеб пришел». Воспитание 

уважения к людям, благодаря труду 

которых хлеб появляется на нашем 

столе. Установление связей между 

трудом людей разных профессий. 

 Создание диафильма 

(хронологическая лента) «Как 

выращивают хлеб», презентация с 

озвучиванием. Выставка выпечки 

"Хлеб всему голова" (родители 

вместе с детьми) хлебных изделий и 

чаепитие 



99 
 

Моя малая Родина (город, 

Нефтеюганск) «Главные 

достопримечательности малой 

Родины». Знакомство с символическим 

смыслом некоторых символов и 

памятников города. Развитие умения 

откликаться на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города 

(поликлиника. магазин, школа, театр 

кукол, кинотеатр, кафе и др.)  

Коллективное панно–коллаж с 

символами города. Презентация 

фотовыставки с рассказами детей о 

любимых местах города (совместно 

с родителями) 

  

«Старикам везде у нас почет» (мини-

проект). Знакомство детей с 

элементарными формами проявления 

заботливого отношения к пожилым  

людям, выражения внимания к ним.  

Чтение произведений детской 

литературы о пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей».  

 

НОЯБРЬ 

 Страна, в которой я живу  

«Мы разные, мы вместе». Воспитание 

интереса к жизни людей разных 

национальностей на территории 

России, их образу жизни, традициям. 

Установление связей между 

природными условиями и 

особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на Юге России). 

Воспитание уважения и дружеских 

чувств по отношению к россиянам 

разных национальностей. 

Создание и презентация журнала 

«Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами «Пожелания 

стране». 

 

 

 

 

 

 

 

«Что рассказывают о России флаг и 

герб». Воспитание уважения к 

символике России. Развитие 

творческих способностей детей, 

направленных на использование цвета, 

знаков и символов в процессе создания 

визитной карточки группы. 

Продолжение создания «Визитной 

карточки группы» - придумывание и  

презентация символики группы. 

Мой мир «Кто я, какой я?». Уточнение 

представлений ребенка о себе, своих 

умениях, любимых занятиях, играх, 

книгах, впечатлениях. 

Начало создания индивидуальных 

портфолио. «Мои успехи и 

достижения». 

"Это всё моя семья" Уточнение 

представлений ребенка о понятиях 

семья, родня, близкие и дальние 

Создание совместно с родителями 

Альбома "Это всё моя семья" и 

индивидуального Генеалогического 



100 
 

родственники дерева  

День матери Однодневный проект 

«Поздравление для мамы». 

Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, 

выражать отношение при помощи 

ласковых слов.  

Оформление выставки рисунков ко 

дню матери. Развлечение "Мама-

солнышко моё" 

ДЕКАБРЬ 

Идем в музей «Какие бывают музеи». 

Обогащение представлений о музее, 

правила поведения в музее, 

расширение представлений о 

предметном и социальном мире 

(«история» игрушек, транспорта, 

предметов быта, традиции и обычаи); 

развитие интереса к посещению музея, 

познавательных и эстетических 

интересов. 

Детская дизайн-деятельность по 

созданию мини-музея. Сюжетно-

ролевая игра «Открываем музей». 

 "Я Живу в ХМАО" 

Закрепить знания о своём регионе. 

Прививать патриотические чувства и  

интерес к истории малой родины. 

Прививать интерес к культуре и быту 

хантов и манси. Воспитывать 

уважение к коренным народам 

Принять участие в конкурсе "Мой 

подарок Югре". Создать совместно 

с родителями альбом "Я живу в 

Югре", "Природа моего края", 

"Коренные жители Югры" 

К нам приходит Новый год  

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская 

Деда Мороза». Выполнение заданий от 

Деда Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних игрушек и 

поделок.  

«Украшаем группу сами» 

(коллективный творческий проект). 

Конкурс украшений. Заполнение 

визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, 

фотографии деятельности детей) 

Выставка Новогодних игрушек 

(старинные и современные 

игрушки) – совместно с родителями.  

ЯНВАРЬ 

Неделя здоровья  - "В здоровом теле - 

здоровый дух"  

Прививать детям стремление к 

здоровому образу жизни. 

Провести ряд спортивных 

мероприятий. Привлечь родителей к 

проведению спортивных 

мероприятий в группе.  
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Рождественское чудо «Волшебные 

сказки Рождества». Знакомство с 

художественными произведениями о 

Зиме и о традициях празднования 

Рождества (поэзия, музыка, живопись, 

сказки, рассказы).  

Детское книгоиздательство «Книга 

детского творчества о волшебстве и 

новогодних чудесах» (сказки, 

рисунки).  

Начало зимы «Жалобная книга 

природы».  

Знакомство с потребностями птиц и 

животных в осенне-зимний период и  

способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке 

детского сада, кормление птиц.  

Детское книгоиздательство (жалобы 

природы и наши ответы, поделки).  

Заполнение экологического 

дневника (конец осени – начало 

зимы).  

 

 

 

Я и мои друзья «Если с другом вышел 

в путь…». Знакомство с творчеством 

детских писателей, в произведениях 

которых отражена тема дружбы. 

Отражение темы «дружба» в 

изобразительном искусстве и 

музыкальных произведениях для 

детей.  

Проведение литературной 

викторины. Изготовление подарка 

для друга. Заполнение странички 

индивидуально портфолио «Мой 

друг».  

 

ФЕВРАЛЬ 

Мир игры «История игрушки». 

Знакомство с народными промыслами 

по созданию игрушек. С утилитарной 

и эстетической функциями народной 

игрушки. Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и 

росписи игрушек. 

Создание в группе временной 

выставки «Игрушки старинные и 

современные» (совместно с 

родителями).и путеводителя по 

выставке. 

Профессии родителей  

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными 

профессиями, установление связи 

между ними.  

Создание диафильма (мультфильма) 

«Профессии наших родителей» и 

его озвучивание 

Защитники Отечества  

«Могучи и сильны российские 

богатыри». Знакомство и детей с 

былинными и современными 

защитниками Родины, их качествами, 

внешним обликом. Интервьюирование 

пап и дедушек о защите Родины.  

Подготовка сценария спортивного 

праздника.  

Создание на основе интервью 

газеты «Защитники Отечества» 

Спортивный праздник (для детей и 

пап, старших братьев).  
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 Зима «Зимние хлопоты». Выявление 

детьми качеств и свойств воды, льда, 

снега, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, воздействия солнца, 

влажности, сезона. 

Создание и презентация картотеки 

опытов и экспериментов. 

Заполнение экологического 

дневника (конец зимы). 

МАРТ 

Красота в искусстве и жизни «Самая 

красивая мамочка моя». Знакомство с 

женскими образами в разных видах 

искусства. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление 

рассказов о мамах и оформление 

пожеланий.  

Подготовка фотовыставки мам с 

пожеланиями и рассказами детей. 

«Модное дефиле» (выбор шляпок, 

аксессуаров для девочек и для мам). 

Изготовление подарков мамам  

Книжкина неделя «Книжный 

гипермаркет». Обогащение 

представлений детей о роли книг в 

жизни людей, о многообразии книг, о 

разных формах книг (книга на 

бумажном носителе, на электронном 

носителе, аудиокнига); о бумаге, как 

материале для изготовления книг, её 

свойствах и качествах.  

Изготовление детьми книг. 

«Открытие книжного гипермаркета» 

(сюжетно-ролевая игра). Заполнение 

визитной карточки группы 

«Любимые писатели детей нашей 

группы» индивидуально портфолио 

«Мои любимые книги».  

Весна «Весна пришла». Поиск примет 

весны в природе. Установление связей 

между изменениями в неживой и 

живой природе.  

Заполнение экологического 

дневника (начало весны). Рисунки и 

рассказы детей о весне и весенних 

изменениях в природе.  

АПРЕЛЬ 

Юмор в нашей жизни  

«Веселые истории в нашей группе». 

Рассматривание иллюстраций к 

детским книгам. Выявление смешного 

в литературных произведениях, 

установление ассоциаций с веселыми 

событиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над 

чем можно смеяться, а над чем нет  

Детское книгоиздательство: Журнал 

группы «Веселые картинки» – 

рисунки, рассказы, комиксы, 

страничка о писателях- юмористах 

(связь с работой по знакомству с 

детскими писателями)  

Тайна третьей планеты «Первые 

полеты человека в космос». 

Знакомство с именами людей, которые 

первыми полетели в космос, с 

моральными и физическими 

качествами космонавтов с подготовкой 

Сюжетно-ролевые игры «Школа 

космонавтов», «На ракете – в 

космос». Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в космос полететь» 

(как стать космонавтом). 

Изготовление макета «Солнечная 
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людей к космическим путешествиям 

(тренировки, обучение). Мастерская по 

изготовлению атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. Знакомство с названиями 

планет, с ролью солнца в жизни планет 

и жизни Земли, местом Земли среди 

планет Солнечной системы.  

система».  

«Скворцы прилетели, на крыльях 

весну принесли» «Весна идет, весне 

дорогу» Выявление детьми качеств и 

свойств воды, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их 

состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона.  

Создание и презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов.  

 

«Дружат дети всей Земли». 

Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных 

национальностей. Подготовка 

сценария карнавала, разучивание игр, 

подготовка элементов костюмов, 

сценок для драматизации.  

Карнавал «Праздник дружбы».  

МАЙ 

День Победы «Имена Победы». 

Знакомство с традициями 

празднования  

Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе/поселке. Рассматривание 

семейных альбомов, с фотографиями, 

тех, кто застали войну, воевали. 

Воспоминания в семье об их рассказах 

о войне.  

Создание группового альбома 

«Имена Победы», составленного из 

семейных страниц об участниках 

войны рассказывание по странице 

альбома. Участие в социальной 

акции «Бессмертный полк» 

(совместно с родителями).  

 

 

 

День Ленинградской победы «Кусочек 

блокадного хлеба». Воспитание 

уважения к защитникам Ленинграда, 

чувства сопереживания блокадным 

детям, бережного отношения к хлебу. 

Создание альбома о блокаде с 

рисунками и рассказами детей  

Участие в социальной акции «Свеча 

в окне» (совместно с родителями) 

"Спасти и сохранить" Обратить 

внимание на экологические проблемы  

малой родины. Прививать 

экологическую сознательность, 

повышать активное экологическое 

поведение. 

Совместно с родителями принять 

участие в окружной акции "Спасти 

и сохранить" привлечь к 

проведению мероприятия жителей 

города. 

Наш Пушкин «Сказки А.С. Пушкина». Пушкинский праздник – 



104 
 

Развитие интереса к постановке 

спектакля по сказкам Пушкина, 

развитие творческих способностей 

детей в процессе подготовки сценария, 

создания элементов костюмов и 

декораций. Знакомство со сказками 

А.С. Пушкина с жизнью и бытом 

людей в прошлом (дома, средства 

передвижения, костюмы, занятия 

людей).  

театрализованное представление по 

сказкам  

Пушкина  

 Скоро в школу «Хочу все знать». 

Выполнение проектов на основе 

индивидуальных познавательных 

вопросов детей. Знакомство с разными 

источниками и способами получения 

информации, формами презентации 

результатов познания. 

Презентация индивидуальных 

проектов. Заполнение визитной 

карточки группы «Готовимся к 

школе». Заполнение странички 

индивидуально портфолио «Лесенка 

моих интересов». 

Весна «Скоро лето!». Наблюдения на 

участке детского сада и во время 

прогулок с родителями. Знакомство с 

особенностями жизни птиц и 

животных в весенне-летний период и 

способами помощи человека природе 

Посадка растений на участке детского 

сада.  

Заполнение экологического 

дневника (окончание весны)  

 

ИЮНЬ  

Здравствуй, лето! «Лето без 

опасностей». Знакомство с правилами 

безопасного поведения летом: на воде, 

в транспорте, во время уличного 

движения, на природе. Воспитание 

позитивного отношения к соблюдению 

правил безопасного поведения.  

Создание памятки безопасного 

поведения: «Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность путешественника», 

«Безопасность на природе».  

3.6 Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Работа с МБОУ СОШ №6 строится на основе совместного плана, куда 

включены такие разделы, как совместная методическая работа, шефская 

помощь, экскурсии с целью знакомства со школой. 

Целью сотрудничества является преемственность в реализации программы 

дошкольного и начального образования. 

  Формы осуществления преемственности: 

   1. Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 
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 посещение школьного музея, библиотеки; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

 участие в  совместной образовательной деятельности, игровых 

программах; 

 выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы); 

 совместные праздники (День знаний,  выпускной в детском саду); 

 участие в театрализованной деятельности; 

 посещение дошкольниками курса подготовительных занятий, 

организованных при школе. 

   2. Взаимодействие педагогов: 

 участие учителей начальных классов в педагогических совещаниях; 

 семинары, мастер- классы; 

 круглые столы; 

 открытые показы НОД в ДОУ и открытых уроков в школе. 

   3. Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями 

школы; 

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

 консультации с педагогами ДОУ и школы; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия 

семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к 

школе; 

 семейные вечера,  тематические досуги; 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, 

почтовый ящик вопросов и ответов и др) 

 3.7 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

     Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда -основа 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Создано единое пространство детского сада: 

гармония среды помещений групп, коридоров, физкультурного и 

музыкального залов, мини-музея , участка. 

     Предметно-развивающая среда  детского сада совершенствуется. Мы 

создаем естественную комфортабельную, уютную обстановку, рационально 

организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями 

и игровыми материалами.  
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Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, 

введения детей в социум в группах создана развивающая предметно-

пространственная среда, которая представлена  центрами, оснащёнными 

современным дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и 

разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, 

театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, что 

способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  

окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих 

навыков и общению.  

Ребенок имеет свободный доступ к игровому, спортивному 

оборудованию, к средствам для свободной изобразительной   деятельности.   

При  планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ 

реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе 

тесного взаимодействия специалистов и воспитателей. С целью повышения 

качества образовательного процесса были проведены семинары-практикумы 

для педагогов  «Организация предметно развивающей среды в соответствии с 

ФГОС ДО», в основу которого легли «Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС ДО» ФИРО. 

Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной работы 

в ДОУ созданы необходимые условия: физкультурный зал с необходимым 

спортивным оборудованием и атрибутами для проведения общеразвивающих 

упражнений, занятий, подвижных игр и профилактической работы 

(тактильные дорожки и тренажеры для профилактики плоскостопия у детей, 

батут, гимнастическая стенка). Имеется  оборудование для занятий на улице 

в зимнее время года – детские лыжи. В каждой группе оборудованы 

физкультурные уголки, востребованные в организованной и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Предметно — развивающая среда в группах построена в соответствии с 

принципами образовательной программы: учитывается последовательное 

изменение предметно-игровой среды в соответствии с возрастом детей, 

гендерное воспитание,  направленность на развитие ребенка в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, создание положительных отношений между 

детьми, стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных 

творческих проявлений. Созданы  условия для индивидуальных и 

коллективных игр и занятий, активности детей (музыкально-познавательной, 

исследовательской, интеллектуальной и т.д.). Это позволяет детям 

организовывать игры в соответствии со своими интересами и замыслами. 

При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей 

среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду 

своих занятий и увлечений. В такой среде возможно, как и одновременное 

включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей 

группы, так и сопровождение индивидуального развития ребенка. 
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Насыщенное и безопасное развитие детей, взаимодействие взрослого и 

ребенка в образовательном пространстве - способствуют успешной 

социализации детей, и закладывает у них основы общечеловеческих знаний. 

Спортивный, тренажерный  и музыкальный залы оснащены 

соответствующим оборудованием, которое качественно и эффективно 

способствует всестороннему развитию ребенка. 

Обновляется методическая литература в группах и методическом кабинете. 

Большое значение при создании развивающей среды имеет свободное 

пространство. Дети нуждаются в значительном по площади свободном 

пространстве — для двигательной деятельности, ролевых игр, для спокойных 

игр и занятий в одиночестве. Основное правило — свободное пространство 

должно занимать не менее трети и не более половины общего пространства 

групповой комнаты. Кроме того, детям должно быть ясно видно, как пере-

двигаться по групповой комнате, чтобы не помешать деятельности других 

детей. Для воспитателей важно, чтобы групповая комната хорошо 

просматривалась, чтобы можно было видеть всех детей без необходимости 

перемещения по комнате.  

 

№ 

п/п 

Центры 

 (уголки, зоны) 

Предназначение 

(старший дошкольный возраст) 

1 Физкультурно-

оздоровительн

ый центр 

Способствование проявлению личных вкусов в 

выборе физических упражнений. 

2 Музыкальный 

уголок 

Стимулирование самостоятельной деятельности 

детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

Развитие умений сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

3 Центр 

театрализованн

ой 

деятельности 

Разыгрывание театральных спектаклей с куклами, 

игрушками-самоделками и т.д., развитие 

театральных способностей с учетом индивидуальных 

возможностей. 

4 Центр 

«Искусство» 

Развитие самостоятельности, инициативы, умение 

создавать выразительный образ, передавать свое 

отношение к изображаемому. 

5 Центр «Юные 

исследователи» 

Систематизация, обобщение, углубление познания. 

Игры-экспериментирования с разными материалами. 

6 Центр «Наука и 

природа» 

Расширение и углубление представлений детей о 

природе. Воспитание у детей элементов 

экологического сознания, ценностных ориентаций в 

поведении и деятельности. Укрепление 

познавательного интереса, любви к природе. 

7 Центр «Труд» Осознание значимости трудовой деятельности 

взрослых; ненавязчивое подведение к выводу, что 

правильным выбором профессии определяется 
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жизненный успех.  

 

8 Центр 

«Литературный 

Поддержание активного тяготения старших 

дошкольников к книге. 

9 Центр игры Отражение в играх как впечатлений от реальной 

жизни, так и фантазийных образов, навеянных 

сказками, мультфильмами, игрой воображения. 

10 Уголок для 

ряженья 

Творческое создание разных игровых образов. 

11 Центр 

строительно-

конструктивны

х игр 

Создание сооружения по схемам, моделям, 

фотографиям, по заданным условиям. 

12 Центр 

занимательной 

математики и 

сенсорики 

Самостоятельное применение доступных способов 

познания (сравнение, измерение, классификацию и 

др.) с целью освоения зависимостей между 

предметами, числами; находить нужный способ 

выполнения задания, ведущий к результату; 

помогать сверстнику в случае необходимости. 

13 Центр развития 

речи 

Развитие содержательности и связности речи 

(диалога и монолога); индивидуальных способностей 

к речевой деятельности; подготовка к обучению 

чтению. 

14 Центр отдыха  

(уголок 

уединения) 

Для обретения чувства спокойствия, отдыха. 

15 Центр 

краеведения 

(патриотически

й уголок) 

Систематизация знаний о городе, в котором мы 

живем, каким был наш город в прошлом, наша река, 

лес, озеро; о крае, о стране. 

16 Учебную зону, 

обстановка 

которой была 

бы приближена 

к учебной 

среде класса 

Развитие у детей стремления к школьному  

обучению, интереса к школе, к новой социальной 

позиции школьника. 

Формирование интеллектуальных предпосылок для 

начала систематического школьного обучения. 

17 Уголок по ПДД Расширение знаний детей о городе и транспортных 

магистралях, перекрестках, улицах и умение 

ориентироваться в дорожной среде, на карте, модели, 

глобусе. 

18 Уголок по ПБ Наличие представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах в быту, о правилах пользования 

ими. Самостоятельное анализирование поступков 

героев из  прочитанных произведений. 
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3.8  Вариативная часть: 

3.8.1  Перспективный план реализации образовательной области "Социально-комуникативное развитие и 

психолого-педагогической работы по реализации регионального компонента через парциальные программы 

"Основы безопасности детей дошкольного возраста" О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева, "Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры" Князевой О.Л. Маханевой М.Д. "Экология для малышей" Е. Гончарова.  

Программа: «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

 

Месяц 

Недел

я 

месяца 

Раздел 

программы 
Содержание и цель работы Формы проведения 

Сентябрь I  Диагностика по 

программе «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» Н. 

Н. Авдеевой, Р. Б. 

Стёркиной, О. Л. 

Князевой. 

Определить  те знания и 

представления, которые 

имеются у детей, 

выявлять умения и 

навыки дошкольников по 

формированию 

начальных основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема «Ребёнок и другие люди». 

Беседы: «Кто ты, незнакомец», «Однажды на улице». 

Д/и «Как избежать неприятностей», «Разложи по 

порядку». 

Тема: «Ребёнок и природа». 

Беседы по картинкам и плакатам; наблюдения на 

участке во время прогулок и экскурсий. 

Д/и «Как избежать неприятностей в природе», «Кто 

где живёт» (про насекомых), «Распутай путаницу» 

(ядовитые растения, грибы, ягоды). 

Тема: «Ребёнок один дома». 

Занятие-практикум «Спешим на помощь». 

Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто 

поможет?», «Скорая помощь». 

Тема: «Здоровье ребёнка» 

Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, а что 

полезно), «Загадай, мы отгадаем» (об органах 

человека, их функциях). 

Занятия, беседы, наблюдения. 
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Тема: «Эмоции» 

Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания» 

Д/и «Что хорошо, что плохо». 

Рисование свободное и тематическое. 

Тема: «Ребёнок на улицах города» 

Занятие-практикум «Мы пешеходы». 

С/р игры: «Водитель и пассажиры», «Милиционер-

регулировщик». 

Д/и «Дорожные знаки», «Найди ошибку» 

II «Ребёнок 

на улицах 

города» 

Правила безопасного 

перехода через улицу». 

Закрепить представления 

детей о правилах 

поведения на улицах 

города, о сигналах 

светофора. 

Изготовление макета улицы, дорожных знаков 

(продуктивная деятельность). 

Чтение художественной литературы: ВСуслов«Его 

сигнал для всех закон». 

Д/и «Светофор» 

С/р игра «Транспорт». 

Просмотр видеофильмов по теме «Безопасность на 

дороге» 

III «Ребёнок 

дома» 

«Опасные предметы». 

Уточнить представления 

детей об источниках 

опасности в доме, о 

правилах пользования 

бытовой техникой. 

Беседы: «Домашние помощники», «Правила 

обращения с электроприборами», «Осторожно – 

электроприборы». 

Д/и «Что есть, что было», «Назови и опиши», 

«Можно-нельзя», «Раз, два, три, - что может быть 

опасно-найди»  (в игровом уголке) 

Творческое задание  «Что есть, что будет» 

(усовершенствован.предмет). 

Итоговое занятие: «Электроприборы и 

электричество» 

Чтение «Детской энциклопедии» 

IV «Здоровье 

ребёнка» 

«Забота о здоровье» - 

навыки личной гигиены, 

Чтение художественной литературы: К Чуковский 

«Мойдодыр», Т. А. Шорыгина «Утренняя песенка». 
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профилактика 

заболеваний, учить детей 

заботиться о своём 

здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Театрализованное представление по стих. А. Барто 

«Девочка чумазая». 

Д/и «Туалетные принадлежности», «Правила 

гигиены». Тренинг «Обучение точечному массажу». 

Загадывание загадок о туалетных принадлежностях. 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

Дата         Тема Содержание и цель работы Игры 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

«Осень – 

сноп 

последний 

косим» 

Встреча с хозяйкой избы. 

 Беседа о первом осеннем месяце 

 его особенностях и приметах.  

Подвижные: Мышеловка 

                       Гуси-лебеди 

                       Удочка 

                       Хитрая лиса 

Малоподвижные: Эхо 

Хороводные; Хороводная – огородная. 

Народные;    Море волнуется,                     Гуси летят 

 

 

«Корнепло

ды» 

проводитс

я 13 

сентября в 

Куприянов 

день 

 

Познакомить детей с понятием 

 «корнеплод» рассмотреть с 

ними разные виды корней.  

Учить детей отгадывать загадки.  

 

Семенов 

день 

(14 

сентября) 

Рассказ воспитателя о празднике 

Семенов день, о народных 

приметах и обычаях, с ним 

связанных. Проведение русской 

народной игры «Муха»  

«Хлеб - 

всему 

голова»  

Беседа о старинных способах 

уборки хлеба. 

Повторение пословиц и 

поговорок о труде, хлебе 
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Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

 

               Дата           Тема           Содержание и задачи              Формы работы 

Сентябрь "Миросоздание. 

Солнечная 

система. 

Вселенная" 

Познакомить воспитанников с 

понятиями: вселенная, солнечная 

система. Дать элементарное понятие о 

предположениях о создании солнечной 

системы. Развивать любознательность. 

Побуждать задавать вопросы 

познавательного характера 

Просмотр видеоролика "Как появилась 

Земля"   

"Космическое 

путешествие" 

Продолжить знакомство с планетами 

солнечной системы 

С/Р игра «Космическое путешествие» 

 Игры, режиссёрские игры  "космос", 

"Земля - планета 

жизни. Роль 

солнца на Земле 

Сформировать представление о 

вращении Земли вокруг Солнца и 

вокруг своей оси. Дать детям понятие 

о значении Солнца - источника света и 

тепла, смены дня и ночи, зимы и лета. 

Показать зависимость сезонных 

изменений в природе и в жизни 

человека. Познакомить с некоторыми 

особенностями природных зон. 

Рассматривание иллюстраций планет, 

космических явлений 

Наблюдения за небом и звёздами. 

Экспериментирование "Почему не 

видны звёзды днём", "как меняются 

времена суток и времена года " (с 

глобусом и лампой) 

 

"В гостях у 

осени" 

(ранняя осень в 

ХМАО 

Изменения в 

природе, 

погоде.Насекомы

е) 

Формировать обобщённые 

представления об осени, осенних 

явлениях в неживой природе(Осадки, 

температура воздуха, состояние почвы, 

воды), о насекомых, их 

приспособлении к сезонным явлениям 

природы. Расширить знания о 

состоянии растений осенью 

Чтение природоведческой литературы, 

научных  и экологических сказок (В. 

Бианки, Н Сладкова и пр.)  

Разучивание стихов пословиц и 

поговорок об осени 

   Цикл ежедневных наблюдений за 

сезонными явлениями природы. 

  Работа в календаре природы 
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 (прекращения роста, пожелтение 

листьев и опадание, наличие плодов и 

семян) упражнять в умении различать 

деревья, кустарники по окраске 

листьев, используя приём сравнения. 

Закрепить знания детей о труде людей 

осенью. Воспитывать интерес к живой 

природе. 

Настольные игры "Найди пару" 

"Времена года" 

Просмотр презентаций "Природа 

Югры", 

 Проект "Осень золотая" 

«Деревья в 

нашем 

микрорайоне»; 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Закрепить и уточнить знания 

о названии и разновидности деревьев, 

кустарников, цветов на нашей улице. 

(стр. 81, «Экология для малышей» 

Гончарова Е.В.) 

Экскурсия по микрорайону : 

 

 Осень. Приметы 

сезонные 

изменения в 

природе, погоде 

Формировать обобщённые 

представления об осени, осенних 

явлениях в неживой природе(осадки, 

температура воздуха, состояние  

почвы, воды) Учить понимать 

закономерности явлений природы. 

Закрепить знания детей о приметах 

осени. Развивать наблюдательность. 

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

 

Д/И "Назови какая погода" 

Работа с календарём. 

Эксперименты с водой и воздухом: Вода 

может испарятся;  Туман это тоже вода. 

Ветер -это движение воздуха 

Воздух умеет сжиматься и расширятся.  

 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, 

Дата Неделя 

месяцаI 

Раздел 

программы 

Содержание и цель  

    работы 

Формы работы 



115 
 

Октябрь  «Опасные 

ситуации с 

незнакомыми 

людьми» 

 

Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть при 

контакте с 

незнакомыми людьми 

дома; учить, как 

правильно вести себя 

в таких случаях. 

Моделирование игровых обучающих ситуаций: 

«Незнакомый человек в группе», «Что ты 

будешь делать, если у дверей твоего дома 

появится человек с большой коробкой и скажет, 

что принёс тебе подарок?» 

Беседа: «Внешность человека может быть 

обманчива», «Люди знакомые и незнакомые». 

Рассматривание иллюстраций, чтение стихотв. Е. 

Тамбовцева-Широкова «Находчивый Дима». 

С/р игра «Мой дом – моя крепость». 

Чтение р. н. с. «Волк и семеро козлят», «Кот, 

петух и лиса». 

Инсценированние игровых ситуаций из книги 

«Азбука безопасности». 

II «Ребёнок и 

природа» 

«Ядовитые растения» 

Закрепить и обобщить 

знания детей о грибах 

и ягодах, познакомить 

с ядовитыми и 

съедобными 

растениями, научить 

различать их и 

правильно называть. 

Занятие: «В гостях у старичка-лесовичка» 

(ядовитые грибы и ягоды). 

Рассматривание муляжей, иллюстраций, 

картинок. 

Чтение Я. Тайц «По грибы». 

Беседы: «Ядовитые грибы и ягоды», 

«Безопасность на природе». 

Продуктивная деятельность: рисование, лепка 

«Мухомор». 

Д/и «Можно-нельзя» 

III «Эмоциональное 

благополучие 

ребёнка» 

«Конфликты между 

детьми». 

Учить детей 

самостоятельно 

разрешать 

межличностные 

С/р игра «Детский сад», «Дом», «Семья». 

Чтение художественной литературы: Г. 

Ладонщиков «У пенька», «Трусливый задира»; 

Я. Аким «Индюк», Р. Сеф «Слёзы». 

Разучивание хороводных игр«Хоровод мы 

ведём….В хороводе все друзья» 
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конфликты, учитывая 

при этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться 

нормами-

регуляторами. 

Д/и «Настроение», «Мой портрет». 

Обсуждение с детьми ситуаций, из-за которых 

происходят споры. 

Разучивание пословиц «Когда двое сорятся, оба 

виноваты», «Ругательства – не доказательства». 

«Кто зазнается, тот без друзей останется» и т. д. 

IV «Ребёнок и 

природа» 

«Контакты с 

незнакомыми 

животными» 

Рассказать об опасных 

ситуациях, которые 

могут возникнуть при 

контакте с 

животными, закрепить 

знания о правилах 

безопасного 

поведения с 

домашними 

животными. 

Наблюдения на прогулке за домашними 

животными (кошкой, собакой). 

Чтение стихотворений, загадок, познавательной 

литературы о животных. 

Беседы: «Как вести себя с незнакомыми 

животными». 

Прослушивание песни В. Шаинского «Не 

дразните собак». 

Д/и «Взрослые и дети» (о домашних животных). 

Самостоятельная продуктивная деятельность 

«Моё любимое животное». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов по теме 

«Безопасное общение с животными». 

Создание игровых обучающих ситуаций: «Тебя 

укусила собака», «Кошка поцарапала твоего 

друга». 

С/р игра «Ветлечебница» 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

        Дата        Тема          Содержание и задачи              Игры 

 

Октябрь 

«Октябрь – 

грязник –  

ни колеса, ни 

полоза не 

Беседа о характерных приметах октября 

 

 

Подвижные:  "Ловишки" 

                       Догони свою пару 

Кто скорее докатит обруч до флажка 

                        "Совушка" 
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любит»  Малоподвижные: Летает – не летает  

Хороводные: Как у наших у ворот 

                  «У рябинушки» 

Народные: "Олени и пастух" 

                   "Уголки"  

 

 

 

 

Покров  

(14 октября) 

Рассказ воспитателя о празднике Покров, 

 народных приметах и об обычаях,  

с ним связанных. Отгадывание загадок,  

проведение русских народных игр 

 «В углы» «Карусель». 

«Посиделки» 

27октября 

(Параскева-

льняница)  

Познакомить детей с русскими народной 

 вышивкой, традицией совместного труда 

 рукодельниц на посиделках. Разучить 

 с детьми русскую народную игру 

«Ворота»  

«Муравьи» 

28 октября 

(Ефимий) 

 

Познакомить детей с образом жизни  

муравьев и их поведением в природе,  

загадки об этих насекомых 

 

Экология для малышей» Гончарова Е.В 

Дата      Тема Содержание и задачи           Формы работы 

Октябрь 

 

 "Притяжени

е земли. 

Магнит и его 

свойства" 

Познакомить на примере эксперимента со 

свойствами магнита и земного притяжения. 

Поддержать познавательный интерес. Воспитывать 

внимательность к окружающей среде (явлениям 

природы) 

Экспериментирование "Почему 

Луна не падает на Землю, а 

подброшенный мяч 

возвращается к земле?" 

 

 Атмосфера - 

нежная 

защита 

Земли 

Закрепить знания детей о воздухе (свойства воздуха, 

состояние, значение воздуха для жизни на Земле) 

Развивать умение делать несложные выводы исходя 

из экспериментов. Воспитывать бережное 

Эксперименты с воздухом 

(воздух умеет сжиматься и 

расширятся,; бывает тёплым и 

холодным, он прозрачный и 
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отношение к неживой природе. имеет плотность) 

"Нам воздух 

работать и жить 

помогает" 

 

 

 

Дать детям дополнительные сведенья об 

использовании воздуха в природе животными и 

растениями(Паук водолаз, водомерка, Росянка, 

перекати поле и т.д.)Развивать интерес к 

наблюдениям в природе. Воспитывать созидательное 

отношение к природе. 

Просмотр фильма "Живая и 

неживая природа" 

"Перелётные и 

зимующие 

птицы" 

Формировать обобщённое представление о 

перелётных птицах, уметь различать их по 

существенному признаку: возможности 

удовлетворения потребности в пище. Углубить 

представление о причинах отлёта птиц. 

Классифицировать птиц на перелётных и зимующих 

на основе установления связи между характером 

корма и возможностью его добывать. Воспитывать 

любовь к птицам, желание помогать им зимой. 

Познавательная минутка 

"Северные попугайчики", 

(познакомить с клестами) 

Загадки о птицах 

Игра "Скворушка прощается" 

Осень. Сезонные 

изменения в 

жизни животных 

водоёма 

Формировать у детей обобщённое представление об 

осени как о времени года, когда заметно меняются 

условия жизни живых существ. Расширить и 

углубить представления о зимовке зверей, рыб. 

Учить отыскивать причины изменений в жизни 

животных в изменении условий их обитания, 

установить причиноследственные связи. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Д/И "Знаешь - называешь", 

"Вырасти свой лес""Исправь 

ошибку", "Пищевые цепочки в 

лесу" 

Проект "Разведка осенних 

примет" П/И "Осень"( о 

круговороте веществ в природе) 
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"Поздняя осень. 

Состояние 

погоды. 

Подготовка 

диких животных 

к зиме" 

 

 

Формировать обобщённое представление о поздней 

осени, включающее знания об осенних явлениях в 

неживой природе (Осадки, температура воздуха, 

состояние почвы), о животных их приспособлении к 

сезонным изменениям природы об особенности 

жизнедеятельности животных. Воспитывать 

бережное отношение, интерес к познанию явлений в 

природе 

Стихи, загадки о явлениях 

поздней осени.  

Чтение стихов об осени русских 

поэтов.  

Д/И "Кто как зимует" 

Состояние классификационной 

таблицы "Дикие животные 

зимой" 

Грязный воздух 

-  вред для всего 

живого 

 Познакомить с тем как загрязняется воздух, чем он 

вреден и как люди борются с загрязнением воздуха. 

Воспитывать бережное отношение к воздуху. 

Просмотр презентации 

"Сохраним воздух чистым." 

 Чтение сказки "Как Иван 

чистый воздух спасал" 

Рисование знаков "Как 

сохранить воздух чистым" 

 

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

 

Дата Недели 

месяца 

Разделы 

программы 

   Тема и задачи                                Форма работы 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I «Здоровье 

ребёнка» 

«Правила оказания 

первой помощи при 

ушибах и порезах». 

Учить умению 

оказывать себе и 

другому первую 

помощь при 

порезах и ушибах. 

Учиться 

разговаривать по 

телефону, 

познакомить с 

номером телефона 

«Скорой помощи» - 

03. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

оказания первой помощи при ушибах и порезах. 

С/р игра «Травмпункт», «Больница». 

Д/и «Телефонный разговор». 

Экскурсия в медицинский кабинет,  

Чтение К. Чуковского «Айболит». 

Создание игровых ситуаций: «Ты поцарапался, что 

делать?». 

Беседа «Скорая помощь» 

Д/и «Вызови скорую помощь» 

II «Ребёнок на 

улицах города» 

«Что я вижу в 

городе» 

Закрепить правила 

поведения на 

улице, познакомить 

с основными 

видами 

транспортных 

средств, 

движущихся по 

дороге. 

Д/и: «Дорожная азбука», «Светофор», «Дорожные 

знаки». 

С/р игры: «Улицы города», «Автобус», «Мы едем, 

едем, едем». 

Беседа: «Виды транспорта», «Как работает шофёр» 

Занятие «Беседы о транспорте» 

Конструирование «Транспорт». 

Чтение: С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер», 

М. Ильин «Машины на нашей улице». 

Под.игры «Цветные автомобили», «Светофор». 

III «Ребёнок дома» «Острые 

предметы» 

Закрепить 

представление об 

Чтение художественной литературы Е. Козинов  

«Чик-чик ножницами», Ю. Пермяк «Торопливый 

ножик», Н. Носов «Заплатки», «Сказка о принцессе 

Иголочке». 
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острых колющих и 

режущих 

предметах, 

предостеречь от 

несчастных случаев 

в быту. 

Загадки о предметах, требующих осторожное 

обращение. 

Беседа «Использование и хранение опасных 

предметов». 

С/р игра «Кухня» 

Продуктивная деятельность «Изготовление 

игольницы» 

Д/и «Наведи порядок», «Предметы из бабушкиной 

шкатулки», «Что лишнее», «Опасно-неопасно». 

IV «Ребёнок на 

улицах города» 

«Как мы переходим 

через улицу» - 

закрепить знания 

детей о работе 

светофора, о 

правилах перехода 

через улицу. 

Целевая прогулка «Наши улицы» 

Экскурсия к проезжей части (перекрёсток, 

пешеходный переход). 

Беседы: «Знакомство с улицей», «Посмотри налево, 

посмотри направо», «Светофор – друг человека». 

Моделирование ситуаций: 

- помочь Буратино добраться до детского сада; 

- помочь зверятам перейти через дорогу. 

Д/и «Красный, жёлтый, зелёный», «Кто быстрее 

соберёт светофор». 

Под.игры «Стой-иди». 

Развлечение «Наш друг – светофор» 

Продуктивная деятельность: рисование, 

аппликация «Пешеходный переход», «Светофор». 

Изготовление дорожных знаков. 

Чтение: Я. Пишунов «Самый лучший переход»,  

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили», С. Прокофьев «Мой приятель 

светофор», Б. Житков «Светофор». 
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«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

Дата       Тема                Содержание и задачи Игры 

Ноябрь «Синичкин день»  Заключительная беседа об осени. Рассказ о 

праздниках Синичкин день и Кузьминки.  

Подвижные: Караси и щука 

                      Перелет птиц 

                      Чье звено скорее  

                      соберется 

                      Лягушки и цапли 

Малоподвижные : Фигуры  

Хороводные: На горе-то 

калина  

 Народные: Круговая лапта 

        Иголка, нитка, узелок. 

Народная игрушка  Формировать целостное представление о народной 

игрушке. (лепка дымковских игрушек) 

Формировать представление о традициях 

народного искусства.  

«Сия прялка изрядна 

– хозяюшка 

обрядная»  

Рассказ воспитателя о прялке. Знакомство с 

Городецкой росписью. Проведение русской 

народной игры «Прялица»  

«Городецкий розан»  Рассказ о традициях Городецкой росписи  

  

Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

   Дата Тема Задачи и содержание Формы работы 

Ноябрь  

"Поздняя 

осень пришла 

и морозцы 

принесла" 

Формировать у детей обобщённое 

представление об поздней осени, как о 

времени года, когда заметно меняются 

условия жизни для живых 

существ(укорачивается день, становится 

холоднее и др.) Растения и животные 

приспособились к этим изменениям : 

лиственные деревья и кустарники 

сбрасывают листву, насекомые улетают в 

тёплые края. Учить детей по значкам и 

рисункам календаря описывать события 

природы. 

Интегрированное занятие "Беседа об 

осени" 

Работа с календарём природы.    

Наблюдения за явлениями природы на 

участке. 

Д/И "Признаки поздней и ранней осени" 
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"Это чудо 

вода" 

Закрепить знания детей о свойствах воды о её 

состояниях, о круговороте воды в природе. 

Развивать логическое мышление. 

Воспитывать бережное отношение к неживой 

природе. 

Эксперименты с водой  (Свойства воды, 

круговорот воды в природе, разные 

состояния воды) 

 Географическ

ое строение 

нашей 

планеты.  

Познакомить детей с понятием экватор, 

четыре стороны света, материки. 

Познакомить на эксперименте состояние 

климатических условий на разных материках. 

Нанесение материков на самодельный глобус. 

Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать гордость за то, что ты живёшь 

на прекрасной планете Земле. 

Создание глобуса из папье-маше. 

Д/И "Рассели животных " 

Рассматривание иллюстраций животных 

жарких стран. Просмотр презентации 

"Арктика" 

С/Р игра кругосветное путешествие" 

Рассматривание карт. 

 

 

 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

Дата I      Тема         Содержание и задачи                             Формы работы 

Декабрь  «Ребёнок и 

другие 

люди» 

Опасность контактов с 

незнакомыми взрослыми. 

Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные ситуации 

возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, 

учить детей правильно себя 

вести в таких ситуациях. 

Чтение р. н. с. «Колобок»; Ш. Перро 

«Красная шапочка», А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне». 

Беседы: «Личная безопасность на улице», 

«Правила поведения при контактах с 

незнакомыми людьми» 

Д/и «Узнай по описанию». 

Занятие «Осторожно, улица!» 

Моделирование ситуаций: «К тебе подходит 

незнакомец», «Незнакомый взрослый 

угощает ребёнка сладостями, приглашает 

пойти с ним» и т. д. 

II «Ребёнок 

на улице 

«Безопасность дорожного 

движения». 

Тематическая неделя безопасности «Школа 

дорожных наук» 
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города» Цель: формировать у детей 

навыки безопасного поведения 

на дороге. 

Задачи: продолжать учить 

пониманию, что может быть 

опасным на улице города; учить 

правильному поведению на 

дороге, переходить улицу, 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

Развивать у детей 

осторожность, 

осмотрительность при переходе 

улицы. Стимулировать развитие 

самостоятельности и 

ответственности. Развивать 

познавательную активность, 

творческие способности, 

мышления, фантазию, 

коммуникативные навыки. 

III «Здоровье 

ребёнка» 

«Изучаем свой организм» 

Уточнить знания о частях тела 

человека, назначение органов. 

Формировать представление о 

том, что полезно и что вредно 

для организма. Закреплять 

знания о том, как нужно 

заботиться о своём теле и своём 

здоровье. 

Занятие: «Как мы устроены». 

Беседы: «Как работает мой организм», 

«Наши помощники – органы чувств», «Как 

беречь глаза». 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением человека. 

Опытно-исследовательская деятельность по 

изучению отдельных функций своих органов 

чувств. 

Д/и «Что может навредить моему слуху», 
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«Кто больше знает о себе». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. 

Маршак «Почему у человека две руки и один 

язык»,  

Е Пермяк «Про нос и язык». 

Загадки о частях тела человека. 

Игра-имитация "Живут мальчики – весёлые 

пальчики." "Озорные ножки ходят по 

дорожке." 

"Шея крутит головою….» 

Продуктивная деятельность: «Мы 

одинаковые и разные», «Портреты». 

IV «Ребёнок 

дома» 

«Огонь – друг или враг». 

Рассказать об открытом огне, о 

помощи и вреде огня. Закрепить 

правила пожарной 

безопасности. 

Чтение: С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», 

пословиц, поговорок, загадок по теме 

«Огонь», «Пожар». 

Беседы: «Огонь – друг или враг», «Чтобы не 

было беды», «Пусть ёлка новогодняя нам 

радость принесёт». 

Опытно-эксплуатационная деятельность: 

«Пожароопасные предметы», «Опасные 

хлопушки». 

Моделирование ситуаций: «От чего возник 

пожар?», «Дым в квартире, зажгли 

бенгальский огонёк» - закрепление правил 

поведения. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

Дата             Тема                Содержание и задачи                                              Игры 
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Декабрь 

 

«Зима – не лето, 

- в шубу одето»  

Беседа о характерных особенностях 

зимы. Проведение русской народной 

игры «Лиса и зайцы», «Медведь».  

Подвижные:  Лохматый пес 

                        Зайцы и волк 

                        Быстро возьми, быстро положи 

                        Хитрая лиса 

Малоподвижные:  Молчанка  

Хороводные: Новогодняя хороводная 

                       Праздничный хоровод 

Народные: Два мороза 

                  Скакалка  

«Светит, да не 

греет»  

Беседа о разных источниках 

освещения  

«Пришел мороз 

– береги ухо и 

нос»  

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского 

«Мороз Иванович». Загадывание 

загадок о морозе.  

Снегурочка – 

внучка Деда 

Мороза  

Знакомство со сказкой «Снегурочка».  

    

  

Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

Дата Тема                    Содержание и задачи Формы работы 

Декабрь 

Твёрдые тела и 

их свойства 

Закрепить понятие "Твёрдые тела" 

Закрепить знания о свойствах твёрдых тел на 

примере экспериментов 

Эксперименты на свойства твёрдых 

тел.(твёрдые, хрупкие, плавятся, 

сыпучие) 

 

Что такое почва 

и как она 

образуется" 

 

 

 

Познакомить детей с доступными примерами 

образования почвы (используя схемы и 

иллюстрации). На примерах экспериментов 

показать, что в почве есть воздух. Она 

впитывает воду. На примере опытов показать 

значение состояния почвы для жизни 

растений и подземных животных. 

Слушанье сказки "Как медведь пень 

потерял"Обсуждение сказки.  

Составление схем образования почвы. 

 

 

Загрязнение 

почвы - вред 

для всего 

живого. 

 

Показать на эксперименте как загрязняется 

почва. Обсудить возможности последствия 

этого 

Воспитывать бережное отношение к почве и 

её обитателям. 

Эксперимент "Загрязнение почвы, 

фильтрация воды сквозь почву." 



127 
 

 

"В царстве 

хозяйки медной 

горы" 

 

Познакомить с понятием камни  их 

образованием, свойствами и значением для 

природы и человека. 

 

Рассматривание коллекции камней, 

самоцветов и украшений из драгоценных 

камней. 

Горы на нашей 

планете. 

Отметить горы на самодельном глобусе горы Рассматривание горных пейзажей на 

иллюстрациях 

 Зима. Приметы. 

Сезонные 

изменения в 

погоде, 

природе" 

. 

Расширить и углубить представления о зиме, 

о типичных явлениях природы (короткий 

день, длинная ночь, мало солнечных дней, 

земля покрыта снегом, идёт снег, бывает 

вьюга, пурга и т.д.) Учить отыскивать 

причины изменений в жизни животных в 

изменении условий их обитания, установить 

причинно-следственные связи  

 

Цикл ежедневных наблюдений за 

сезонными явлениями природы. 

 Д/И "Когда это бывает?", "Найди 

зверей", "Исправь ошибку" 

Оформление альбома "Животные 

ХМАО. 

Акция "Ёлочка - живая иголочка" 

 

 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

Дата I        Тема Содержание и задачи                                           Формы работы 
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Январь   

«Здоровье 

ребёнка» 

«Болезни и их 

профилактика». 

Забота о своём 

здоровье и здоровье 

окружающих, учить 

избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Беседы: «Чистота и здоровье», «Почему люди 

болеют», «Зачем заниматься физкультурой». 

Занятие «Путешествие в страну здоровья». 

Театр на фланелеграфе «Все зверята любят 

мыться». 

Экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Спортивное развлечение «Где прячется здоровье» 

Игры с мячом «Полезное и вредное». 

Чтение: Г. Горн «Энциклопедия здоровья в сказках 

и рассказах для самых маленьких».И. Семенов 

«Как стать Неболейкой». 

Д/и «Туалетные принадлежности» 

Досуг: «Дорога к доброму здоровью». 

II «Ребёнок 

дома» 

Формировать 

представления о 

правилах безопасности 

во время проведения 

зимних игр. Закрепить 

правила поведения 

чрезвычайных 

ситуаций зимой, 

умение оказывать 

первую помощь при 

ушибах. 

Рассматривание иллюстраций, картинок на тему: 

«Как избежать неприятностей». 

Беседы: «Обходи скользкие места» (умение вести 

себя при гололёде), «Берегись мороза». 

Физкультурный досуг: «Зимние забавы». 

Чтение: Б. Житков «На льдине», М. Богданов 

«След человека». 

Наблюдение за работой дворника. 

Продуктивная деятельность: помощь в уборке 

групповой площадки малышей, изготовление 

мелких фигурок из снега. 

Опытно-исследовательская деятельность: 

превращение воды в лёд. 

С/р игра «Травмпункт» 

III «Ребёнок и 

природа» 

«Контакты с 

животными» 

Беседа: «Умеешь ли ты обращаться с животными», 

«Кошки и собаки – наши соседи». 
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Формировать 

представления о том, 

что можно и чего 

нельзя делать при 

контакте с животными. 

Воспитать интерес к 

жизни животных, 

добрые чувства к ним. 

Закрепить правила 

поведения при встречи 

с животными. 

Просмотр познавательных видеофильмов «Эти 

удивительные животные». 

Д/и «Рыба, птица, зверь», «Узнай по описанию». 

Чтение: А. Дмитриев «Бездомная кошка», Г. 

Новицкий «Дворняжка». 

Моделирование ситуаций встречи с животными 

«Что будешь делать если…», «Укусила собака». 

IV «Ребёнок на 

улице 

города» 

Зачем нужны правила 

дорожного движения. 

Будем внимательны и 

осторожны. 

Закрепить знания детей 

о правилах поведения 

на улицах. 

Экскурсия «Улицы города». 

Разучивание стихотворения «Вот городская улица» 

из книги «Азбука пешехода. 

Д/и «Можно-нельзя, правильно-неправильно». 

Под.игры «Стоп», «Дети на дорогах», «Ловкий 

пешеход». 

Атракцион «Чья машина приедет быстрее к 

финишу». 

КВН «Знатоки дорожных правил». 

С/р игры «Улицы города», «Мы идём по улице». 

Рисование «Азбука маленького пешехода», 

изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым и 

дидактическим играм. 

Игры-ситуации на тему: «Мы - пассажиры», «Мы – 

пешеходы». 

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя если…» 

Чтение: И. Серяков «Законы улиц и дорог», П. 

Ивлев «Азбуки улицы», Т. Шарыгина «Волшебный  

мяч». 
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Рассматривание плакатов «Дорожная азбука в 

картинках». 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

Дата                       Тема                 Содержание и задачи Игры 

Январь «Пришла Коляда 

накануне Рождества»  

Беседа о рождественских праздниках, 

святочных гадания. Пение песенок.  

Подвижные: Перебежки 

                      Волк во рву 

                      Лошадки 

                      Ловишка, беру ленту! 

Малоподвижные: Затейники  

Хороводные: Зимний хоровод  

Народные: Обыкновенные жмурки 

                    Бабка Ёжка 

«Зимние узоры»  Знакомство с творчеством вологодских 

кружевниц  

«Гжель прекрасна»  Знакомство с гжельским 

художественным промыслом.  

«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

Дата Тема Содержание изадачи Формы работы 

Январь 

 

 

 

Мир тайги. 

Этажи 

леса 

Учить рассчитывать типы леса. Формировать 

понятие о лесе как о сообществе растений и 

животных, проживающих вместе на одной 

территории их взаимосвязи и пищевой 

зависимости друг от друга. Показать это 

сообщество на примере тайги. Дать понятие об 

этажах леса. Воспитывать экологическую 

культуру. Развивать познавательный интерес. 

Беседа "Сибирский исполин" 

Проект "Растения моей тайги" 

Д/И "С чьей ветки детки", 

"Кто на каком этаже живёт" 

"Где растёт кто живёт?" 

Наблюдения "Чем ель не похожа на другие 

деревья?" 

Исследование "Как различить ель сосну, 

лиственницу, кедр?" 

"Сохраним 

наш лес" 

Учить детей понимать о важности и 

необходимости леса в жизни человека. 

Расширить представление детей о лесе: 

растения, , животные и птицы в лесу 

распределены по этажам. Формировать 

Д/И "Кто где живёт и почему",  

"Знаешь и не знаешь" 

 "С чем нельзя в лес ходить?" 

Разучивание загадок о зверях. 

Чтение экологической сказки "Лесной 



131 
 

представление о взаимосвязи обитателей леса - 

растений и животных, их пищевой зависимости 

друг от друга и последствиях вмешательства 

человека в жизнь леса. Воспитывать 

познавательный интерес, желание бережно 

относится к природе. 

джин" 

Просмотр презентации "Кедр - исполин 

тайги" 

Рассматривание "Красной книги ХМАО" 

Изготовление кормушек. Подкормка птиц. 

 

Как звери 

зимуют 

Формировать представление у детей о жизни 

животных в лесу, их приспособлённости к 

зимнимупериоду. Белка питается запасами 

орехов и грибов, потрошит шишки. Заяц 

обгладывает кору деревьев, отыскивает стога 

сена. Лось поедает ветки деревьев. Эти 

животные живут на разных "этажах" леса - там 

где находят пищу. У них есть враги - хищные 

звери. Хищники хорошо приспособлены к 

добыванию пищи (чуткие уши, острое зрение, 

хороший нюх, выносливость и острые зубы" 

Обобщающая беседа о зимовке животных. 

Чтение природоведческой литературы. 

Разучивание стихов загадок и пословиц 

Просмотр сказки "Проказы старухи Зимы" 

Г Скребицкого".     

Познавательная минутка "Кто такая 

Кедровка?" 

Наблюдение за птицами прилетающими на 

участок 

 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

Дата Недели 

месяца 

                 

Тема 

   Содержание и 

задачи 

                                       Формы работы 

Февраль I «Здоровье 

ребёнка» 

Врачи – наши 

друзья. 

Продолжить 

знакомить детей с 

работой врачей, 

прививать уважение 

к их труду. Учиться 

разговаривать по 

телефону, 

Беседа: «Врачи – наши друзья», «Скорая помощь». 

Экскурсия в детскую поликлинику. 

С/р игра «Больница», «Скорая помощь» 

Проигрывание проблемных ситуаций: «Я уколов не 

боюсь», «Если ты заболел..» 

Моделирование ситуаций: «Таблетки в группе», «Ты 

поранился». 

Д/И: «Собери картинку», «Профессии», «Кому что нужно 

для работы». 
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познакомить с 

номером телефона 

«Скорой помощи» - 

03. 

Игра «Вызови скорую помощь» 

Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово врача».              

II «Эмоцион

альное 

благополу

чие» 

Способствовать 

формированию 

положительных 

моральных качеств, 

культуры 

поведения. 

Закрепить понятие о 

добре, дружбе. 

Беседы: «Доброжелательное отношение друг к другу», 

«Помощь родителям по дому», «Забота о ближнем» (уход 

за домашним животным, помощь в уходе за больным 

родственником), «Уважительное отношение к родному 

городу, природе». 

Д/и «Подбери эмоцию». 

Игра-драматизация «Кошкин дом». 

С/р игра «Мама устала после работы». 

Д/и «Ручеек вежливых слов», Что хорошего, что 

плохого», «Моё поведение». 

Словотворчество: «Письмо больному другу». 

Рисование: «Мой друг», «Во что мы играем с друзьями». 

Игровое упражнение «Пройди с завязанными глазами с 

помощью друга». 

III «Ребёнок 

и другие 

люди» 

Опасность 

контактов с 

незнакомыми 

людьми; к кому 

можно обратиться 

за помощью. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как не потеряться» 

Д/и «Добрый и злой человек» 

Творческая.игра «Ищу тебя» 

Рисование: «Наш уютный дворик», «Свои и чужие». 

Чтение Г. Ладонщикова «Про больших и маленьких» 

(история маленького цыплёнка) 

Обыгрывание и обсуждение ситуации: «Я потерялся…», 

«К кому обратиться…» 

IV «Ребёнок 

на улицах 

города» 

Систематизировать 

представления 

детей об 

Занятие-беседа: «Опасности зимней дороги». 

Опытно-экспериментальная деятельность «Катание 

ластика по мокрой и сырой дощечке (уточнить 



133 
 

особенностях 

передвижения 

человека и 

автотранспорта в 

зимнее время по 

скользкой дороге. 

представления детей о поведении резины на мокрой 

дороге). 

Упражнение на прогулке: «Катание по скользкой 

дорожке». 

Эстафета: «Пройди по тротуару». 

С/р игра «Дороги» 

Досуг: «Петрушка на улице». 

Инсценировка «Кот, Петух и лиса на новый лад». 

Д/игра «Найди и расскажи» (о дорожных знаках). 

Конкурс «Лучший пешеход» 

Тестопластика «Транспорт» 

Рисование-аппликация «Служба 03 всегда на 

страже».Чтение:  В. Клименко «Скользкие дороги» 

(стихотворение из серии «Как разговаривают улицы».С. 

Михалков «Гололёд», «Шагай осторожно», И. Серяков 

«Улица, где все спешат». Чтение загадок. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

Дата Тема Задачи и содержание Игры 

Февраль 

«Где живет перо Жар – 

птицы?»  

Знакомство детей с хохломской 

росписью  

Подвижные:  Мы веселые ребята 

                        Слышим – делаем 

                        Охотники и звери 

                         Стоп  

Малоподвижные: Тихо-громко  

Хороводные: Пошла млада за 

водой  

Народные: Пятнашки 

                   Салки  

«Чудо- чудное, диво- 

дивное – Золотая хохлома»  

Рассказ о традициях хохломской 

росписи  

«На героя и слава бежит »  Рассказ о русских богатырях 

 

Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!  

Беседа о Масленице. Пение песен, 

частушек. 
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«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

Дата               Тема               Содержание и задачи                              Формы работы 

Февраль Царство  

растений. 

Многообразие 

растений и их 

связь со средой 

обитания. 

Строение 

растений 

Ознакомить детей с разнообразными 

видами растений. Показать их 

зависимость от среды обитания 

(Климатические условия, водная среда и 

т.д.) Рассказать о видоизменениях  в 

строениях растений и приспособлениях 

к месту обитания (поверхностный 

корень в холодных районах, глубокий в 

пустынях, плавающий у водорослей, 

ветки корни у тропических растений и 

растений у берегов моря, высокие в 

тропиках, карликовые в тундре, на 

болоте) Развивать интерес к 

познавательной литературе. 

 

Д/И Выложи растение из частей", "Рассели 

растения" 

Чтение познавательно-энциклопедической 

литературы 

Дежурства в уголке природы. 

Просмотр презентации "Растения" 

Загадывание загадок, чтение Х/Лит. 

 "Растительный 

мир тайги" 

Обобщить представление о том , что 

тайга - среда обитания растений и 

животных. Познакомить с 

разнообразием растительного мира 

тайги, его особенностями. Закрепить 

знания детей о природе, воспитывать 

любовь и бережное отношение 

растениям 

Д/И "Найди растения тайги и выложи в 

круг", "Чей лист?", "С чьей ветки детки", 

"Этажи леса"  

Рассматривание иллюстраций: "Хвойный 

лес", "Лиственный лес", "Берёзовая роща", 

"Смешанный лес" 

П/И "Беги к тому дереву какое назову" 

Рассматривание альбома "Эти 

удивительные растения" 

Оформление альбома "Легенды и сказки 

растений нашего леса" 

Организация выставки "Интересный мир 

тайги" 
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 "Почему 

растения 

считаются 

живыми?" 

Закрепить признаки живой природы. 

Дать элементарные понятия о значении 

хлорофилла у растений Показать на 

примере циклических наблюдений о 

значении солнечного света для 

растений. Учить работать с дневниками 

наблюдения. Развивать 

наблюдательность ,любознательность., 

интерес к миру растений. 

Посадка лука для экспериментов 

Циклические наблюдения за ростом лука в 

разных условиях (Без света, без воды, в 

воде и в почве). Использовать для 

контроля отметки в дневниках 

наблюдения. 

Эксперимент с растением  как живыми 

объектами (Дышит ли растение?) 

Чтение и рассматривание познавательной 

литературы. 

Раскраски и трафареты с видами  

растений. 

 Может ли 

растение себя 

защитить?  

О размножении 

растений. 

Познакомить детей со способностями 

растения к самосохранению. Показать 

разнообразные способы 

размножения(черенками, семенами, 

клубнями, веточками, листьями, 

отростком) 

Развивать практические умения при 

посадке растений. Закрепить знания 

детей о необходимых условиях для 

роста растений. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Посадка растений разнообразными 

способами. 

 "Путешествие 

по тундре" 

Познакомить детей с особенностями 

тундры, её растительным и животным 

миром (диким северным оленем, белой 

куропаткой, леммингом) Развивать 

умение сравнивать, устанавливать связи 

между местом обитания и 

приспособляемостью животных 

Чтение О.Н. Гаврилова "Природа родного 

края" 

Театральное представление "Зелёная 

аптека", "Цветик-семицветик на новый 

лад" 

Речевая игра "Найди по описанию" 
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Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

Дата Недели 

месяца 

      Тема    Содержание и задачи                                                Формы работы 

Март I «Здоровье 

ребёнка» 

Изучаем свой организм. 

Продолжить 

формировать 

представления о 

строении человеческого 

организма и функциях 

его основных органов. 

Ознакомить с 

назначением и работой 

системы пищеварения, 

«Микробы и вирусы» 

Беседы на тему: «Что у меня внутри?», «Зачем нужно 

питаться, увлекаться, трудиться?», «Что нужно 

человеку для жизни?» 

Практикум: «Сохрани своё здоровье», «Как работает 

желудок человека», «Что мы едим». 

Рассматривание иллюстраций: «Тело человека», 

«Органы». 

Беседы: «Осторожно, грипп!», «Кто нас лечит?», «Как 

защитить себя от микробов». 

Практикум: «Мойте руки перед едой», «Мытьё 

игрушек» 

Игровая программа «Девочка чумазая». 

Д/и «Определи по запаху», «Определи на ощупь». 

Викторина «Здоровые зубы». 

II «Ребёнок 

дома» 

Прямые запреты и 

умение правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

Уточнить 

представление детей о 

правилах безопасного 

поведения дома, 

закрепить 

представление о том, 

что можно обжечься 

Беседа: «Что может быть горячим», «Кухня не место 

для игр». 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных 

предметов. 

Экспериментирование с водой.(свойства воды) 

Экскурсия на кухню. 

Д/и «Опасно-неопасно», «Соедини по точкам». 

Продуктивная деятельность: Аппликация, лепка 

«Чайник», «Утюг», «Кастрюля». 

Заучивание загадок, чтение стихотворений о кухонных 

принадлежностях. 
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при небрежном 

пользовании горячей 

водой, паром, о 

кастрюлю, утюг, плиту 

и т. д. 

III «Ребёнок на 

улицах 

города» 

Правила поведения в 

транспорте. 

Продолжить знакомить 

детей с правилами 

этичного и безопасного 

поведения в городском 

транспорте. 

Занятия-беседы: «Правила поведения а транспорте», 

«Мы – пассажиры». 

Литературная викторина: «Знакомство с транспортом». 

Рассматривание иллюстраций по теме «Мы – 

пассажиры». 

С/р игра «Мы едем в автобусе». 

Решение проблемных ситуаций: «Буратино и Мальвина 

едут в автобусе. Кто должен занять освободившееся 

перед ними место?», «Как обходить автобус, трамвай, 

автомобиль». 

Продуктивная деятельность: «Транспорт». 

IV «Ребёнок 

дома» 

«Безопасность на льду 

весной». 

Познакомить детей с 

правилами поведения у 

водоёмов весной, 

рассказать о способах и 

средствах спасения 

утопающих, а также с 

правилами безопасного 

поведения на льду. 

Наблюдение по картинкам: «Что бывает, когда 

трескается лёд». 

Рассматривание иллюстраций с изображением опасных 

ситуаций. 

Обсуждение ситуаций: «Что делать если…». 

С/р игра «Спасатель», «Скорая помощь». 

«Д/и «Да-нет». 

Чтение художественной литературы «Дед Мазай и 

зайцы». 

Под.игра «Наводнение». 

Беседа «Правила безопасности в воде». 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

Дата        Тема Содержание и задачи                                              Игры 
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Март 

«Сердце 

матери лучше 

солнца 

греет»  

Этическая беседа о маме с включением 

народных пословиц и поговорок.  

Подвижные: Садовник и цветы 

                       Лиса в курятнике 

                       Перемени предмет 

                       Наседка и цыплята 

Малоподвижные: Великаны и гномы  

Хороводные: Веснянка  

Народные: Филин и пташки 

                    Птички  

 

«Русская 

матрешка»  

Рассказ о матрешке. Разучивание частушек  

«Живет в 

народе песня» 

 

Беседа о русской народной песне. 

Знакомство с пословицами и поговорками о 

песне. 

 

Вербное 

воскресенье 

Посещение «избы» рассказ Хозяйки о 

праздновании Вербного воскресенья и о 

вербе. Проведение русских народных игр 

«Верба-вербочка»  

«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

Дата               Тема               Содержание и задачи                                  Формы работы 
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Март 

 

     Цвет и свет 

 

Способствовать формированию 

представлений о том, как образуется 

тень, о некоторых особенностях 

тенеобразования, зависимости 

освещённости от особенностей 

источника света (мощности, 

удалённости и пр.), о том, что такое 

темнота. Рассмотреть значение света 

для жизни человека, растений, 

животных. Развивать представления о 

том, что цвет может влиять на 

эмоциональное состояние человека, 

что с помощью цвета можно выразить 

свои эмоции и чувства. 

Наблюдения: уличные тени; живые тени; 

Снег отражает свет и поэтому светлее. 

Наблюдение за продолжительностью 

светового дня.Снег отражает свет и поэтому 

светлее. Наблюдение за продолжительностью 

светового дня. 

Понаблюдать за луной (отметить время, 

когда можно увидеть одновременно луну и 

солнце).  

Понаблюдать за снегопадом при вечернем 

освещении (в свете фонарей). 

В мае продолжать за увеличением светового 

дня. Объяснить, что в мае – начало «белых 

ночей» 

Игры с солнечным зайчиком, и фонариком. 

Экспериментирования со светом "волшебный 

фонарик" 

 Весна. Приметы. 

Сезонные 

изменения в 

погоде, природе 

Формировать обобщённое 

представление о весне, весенних 

явлениях в жизни (Линька животных, 

прилёт птиц, появление потомства, 

пробуждение от спячки) и неживой 

природе (таянье снега, осадки, 

температура воздуха, состояние 

почвы, воды) Учить понимать 

закономерности явлений природы. 

Закрепить наблюдательность. 

Воспитывать любовь к родной 

природе 

Цикл ежедневных наблюдений за сезонными 

изменениями в погоде.  

Работа с календарём природы. 

Д/И "Когда это бывает?", "Найди зверей." 

Ознакомление с приметами весны 

Целевые прогулки по городу и к реке Обь (с 

родителями в выходной) 

Оформление книжек малышек о весне. 
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Животный мир 

тайги 

Познакомить детей с особенностями 

животного мира тайги и смешанных 

лесов. (Для фауны характерны 

медведь, росомаха, бурундук, лось, 

кедровка, клест, дятел, совы) Вызвать 

желание общаться с природой, 

оказывать посильную помощь в её 

охране. Продолжать формировать 

активную позицию деятельного и 

культурного участника в процессе 

решения экологических проблем. 

Чтение природоведческой литературы, 

научных сказок О. Н. Гаврилова "Природа 

края, животный мир" Загадки о животных 

тайги 

Совместно со взрослыми праздник 

"Встречаем птиц" 

П/И " Воробьи и ворона", "Хитрая лиса" 

Речевая игра "Чьи детки потерялись" 

Д/И "Собери пищевую цепочку" 
 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

Дата Недел

я 

месяц

а 

            Тема Содержание и 

задачи 

                                        Форма работы 

Апрель I «Ребёнок и 

улица» 

«Правила езды на 

велосипеде и 

самокате». 

Познакомить детей 

с правилами 

передвижения 

детей на 

велосипеде. 

Наблюдение за движением велосипедистов. Игровой сюжет:  

«Где можно и где нельзя кататься на велосипеде». 

Демонстрирование иллюстраций по теме.  

Д/и «Найди такой же знак».«Учись быть пешеходом». 

«Красный и зеленый». Беседы «Зачем нужны дорожные 

знаки», 

«Знаки предупреждающие и указывающие», «Я хочу быть 

здоровым» 

С/р игра «Дороги и пешеходы». 

Викторина «Что мы знаем о правилах дорожного движения.. 

Продуктивная деятельность: «Перекрёсток», «Моя улица». 

Целевые прогулки по улице. 

Чтение: А. Дорохов «Зелёный», Н. Кончаловская «Самокат»      
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II «Ребёнок 

дома» 

«Основные 

правила поведения 

и действия при 

пожаре» 

Закреплять знания 

детей о причинах 

возникновения 

пожара, запомнить 

основную группу 

пожароопасных 

предметов. 

Познакомить с 

номером «Телефон 

пожарной части – 

01». 

Формировать 

представление о 

поведении при 

угрозе пожара. 

Беседа: «Детские шалости с огнём», «Пожар в квартире», 

«Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой». 

Рассматривание иллюстраций, плакатов с изображением 

опасных предметов, ситуаций при пожаре, правилах 

поведения во время пожара. 

Игра: «Если возник пожар». 

Н/п игра «Кому,  что нужно», «Где мы были мы не скажем, а 

что делали покажем». 

Экскурсия по ДОУ – закрепление знаний о путях эвакуации. 

С/р игра «Пожарные на учениях». 

Д/и «Огнеопасные предметы». 

Экспериментирование со свечой – знакомить с тем, что свеча 

может быть опасна. 

Моделирование ситуаций: «Если ты обжегся» - обучение 

оказанию первой помощи. 

Чтение х/л: К. Чуковский «Путаница», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Сказки на фланелеграфе: «Как два медвежонка решили стать 

пожарными». 

Вечер загадок «Предметы бывают разные – опасные и 

безопасные». 

III «Здоровье 

ребёнка» 

«Лекарства и 

витамины». 

Объяснить детям, 

как витамины 

влияют на 

организм человека. 

Дать сведения о 

лекарствах (их 

пользе, вреде). 

Беседа: «О роли лекарств и витаминов», «Твои любимые 

фрукты (овощи)», «Какие фрукты (овощи) растут в нашей 

стране?», «Какие фрукты (овощи) растут в тёплых странах», 

«Витамины и здоровье», «Где живут витамины». 

С/р игра «Магазин (овощной)», «Аптека». 

Практикум: «Витаминный салат», «Витамины укрепляют 

организм». 

Моделирование ситуации «Как заваривать травяной чай». 

Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 
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Применение по 

назначению врача, 

чужих лекарств не 

брать, о 

витаминах, 

продуктах, где они 

есть. 

богатырях», М. Безруких «Разговор о правильном питании», Г. 

Зайцев «Приятного аппетита», «Крепкие зубы». 

Продуктивная деятельность: изготовление атрибутов для игры 

«Аптека». 

IV «Ребёнок и 

другие 

люди» 

«Сопротивление 

агрессии со 

стороны 

незнакомых 

взрослых». 

Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

типичные 

ситуации 

возможных 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице, 

научить ребёнка 

правильно вести 

себя в описанных 

ситуациях. 

Продолжить 

знакомить детей с 

правилами 

поведения на 

улице. 

Беседа: «Внешность человека может быть обманчива». 

Обсуждение ситуаций: «Взрослый незнакомец хватает ребёнка 

за руку, тащит за собой или пытается затащить в машину». 

Беседа: «Личная безопасность на улице». 

Игра «Похитители и находчивые ребята». 

Эстафета «Убегу от чужого». 

Инсценирование отрывка из сказки «Кот, петух и лиса». 

Д/и  «Говорящие знаки», «Как я иду в детский сад». 

Чтение сказок: «Гуси-лебеди», «Три горошинки», 

«Терешечка», «Жихорка».Обсуждение: «Как героям сказок 

удалось обхитрить и победить злодеев». 

Чтение: Т. А. Шарыгина «Осторожные сказки», К. Чуковский 

«Катауси и Мауси», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», 

Г. Блинов «Непослушные СТО бед». 

Игра «Куда бежать, если за тобой гонятся». 
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«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

Дата               Тема                     Задачи и содержание                                        Игры 

Апрель 

 

 

 

«Грач на горе – 

весна на дворе»  

Беседа о русских обычаях встречи весны.  

Пение закличек о весне.  

Подвижные: Коршун и наседка 

                      У медведя во бору 

                       Бездомный заяц 

                       Карусель  

 

Малоподвижные: Тишина  

 

Хороводные: Земелюшко - чернозем  

 

Народные: Классы 

                  Пчелки и ласточки 

«Шутку шутить – 

людей 

насмешить»  

Беседа о народном юморе (докучные 

сказки, скороговорки, дразнилки). 

Словесная игра «путаница»  

«Апрель 

ленивого не 

любит, 

проворного 

голубит»  

Рассказ о весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев детьми семян.  

«Красна горка» 

 

Рассказ воспитателя о праздновании 

Пасхи. Проведение русских народных игр. 

Словесные народные игры «Садовник», 

«Бирюльки»  

 

«Экология для малышей» Гончарова Е.В. 

 

Дата              Тема       Задачи и содержание                         Форма работы 

Апрель Весна в лесу в 

поле. Сезонные 

изменения в 

жизни 

животного и 

растительного 

мира 

Познакомить детей с весенними 

изменениями в природе и научить 

определять деревья по описанию. 

Перечислять перелётных птиц, 

определять их по внешнему виду, 

тренировать в устной речи. Употребляя 

новые слова, обогащать их словарь. 

Способствовать эмоциональным 

реакциям на пробуждение природы, 

Игры:  "Что за дерево?" 

"Какие птицы прилетели?", 

 "Что за зверь" "Чей хвост", 

 "Что сначала, что потом?"  

Наблюдение за мать и мачехой. 

Наблюдение за проталинами. 
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наступление тепла, воспитанию любви к 

родной природе. 

Всё начинается 

с семечки 

Познакомить со способами размножения 

растений.  

Обратить внимание на разнообразие 

семян .Показать что для хорошего роста 

нужны определённые условия и уход. 

Закрепить практические навыки посадки 

и ухода за рассадой  

Рассматривание коллекции семян. 

Рассматривание альбома "Удивительные 

растения" 

Посадка семян на рассаду цветов и овощей 

Плодородный 

слой почвы 

(перегной) 

Объяснить, что песок, глина и камни – 

состояние части почвы. Познакомить с 

процессом образования перегноя, его 

значением для растений. Раскрыть 

составные компоненты почвы (камень, 

песок, глина, плодородный слой). 

Подвести к пониманию того, что от 

количества песка, глины, камня в почве 

зависит её плодородие, что это влияет на 

рост и развитие растений. Познакомит с 

разными видами почвы. Способствовать 

формированию представления о почве 

как среде обитания растений и 

животных. 

 

Беседы:Что есть в почве?; Могут ли 

животные жить в земле? Кто живёт в 

пещерах. Что такое пустыня? «Чтобы почва 

не болела» 

Наблюдения: Рассмотреть разные участки 

земли на территории детского сада 

(цветник, под высокими деревьями, на 

поляне с травой, под забором, возле 

песочницы). Отметить разницу. 

Рассмотреть на каких участках лучше 

растут растения. Сделать выводы. Собрать 

образцы почвы для опытов. Вода камень 

точит. Рассмотреть гальку и гравий, 

сравнить. Песок речной и морской. 

Опыты: Где лучше вырастит горох? (в 

камешках, в песке в почве); Есть ли в почве 

(камне, глине, песке)  воздух? 

Рассматривание под микроскопом 

песчинок глины, сравнить их. 

Как разрушаются горы? 

Игры: «Кто где живёт», «Превращалочки», 
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«Игры с песком», «узоры из песка», 

«Песчаные скульптуры», «Игрушки из 

глины и камешков» 

 

Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»Н. Н. Авдеевой, Р. Б. Стёркиной, О. Л. Князевой 

Дата Недели 

месяца 

     Тема    Задачи и содержание                                             Формы работы 

Май I «Здоровье 

ребёнка» 

«Физкультура и здоровье» 

Воспитывать бережное 

отношение к здоровью, 

закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в быту. 

Беседа: «Почему полезно заниматься физкультурой», 

«Если хочешь быть здоров», «Мы дружим с 

физкультурой». 

Д/игры: «Угадай вид спорта», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали – покажем». 

С/р игра: «Физкультурное занятие». 

Продуктивная деятельность «Мы делаем зарядку». 

II «Ребёнок и 

природа» 

"Безопасность при отдыхе 

на природе» 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

опасных ситуаций, сюжетных картинах.  

Составление рассказов на тему: «В поход», «На 

рыбалку». 

С/р игры: «Путешествие». 

Беседа: «Ядовитые растения». 

Д/и «Съедобное-несъедобное». 

Исследовательская деятельность «Что содержится в 

воде?» 

Продуктивная деятельность «Красивые, но ядовитые» 

III «Ребёнок на 

улицах 

города» 

Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. 

Наблюдение за движением транспорта и работой 

водителя. 

Беседа: «Правила поведения на улице». 

Д/и «Дорожные знаки». 
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Итоговое занятие: «Значение дорожных знаков». 

Развлечение: «Путешествие в страну светофорию». 

Просмотр видеофильмов «Дорожное движение». 

IV «Эмоциона

льное 

благополуч

ие ребёнка» 

«Ребёнок и его старшие 

приятели» 

Детские страхи. 

Научить ребёнка говорить 

«нет», если приятели, 

старшие по возрасту, 

предлагают опасную игру 

или занятие. Помочь детям 

избавиться от возможного 

чувства страха. 

Беседа «Обидеть легко, да душе какого?» 

Разучивание пословиц, поговорок о дружбе. 

Моделирование ситуаций: «Старшие дети зовут на 

крышу», «Давай убежим через дорогу…» и т. д. 

Чтение: р. н. с. «Бабушка, внучка да курочка», 

алтайская сказка «Страшный гость», А. Барто 

«Страшные птицы», Ю. Мориц «Митя и ужас». 

Инсценирование: «Иван Царевич побеждает Змея 

Горыныча» 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  Князевой О.Л, Маханевой М. Д. 

Дата              Тема                     Задачи и содержание                                Игры 

 

Май 

«Литературн

ая 

викторина»  

Литературная викторина. Игра -драматизация  

 

Подвижные: Мяч по дорожке 

                      Медведь и пчелы 

                      Цветные автомобили 

                      Садовник и цветы 

 Малоподвижные: Молчанка  

Хороводные: Солнышко-ведрышко.  

 Народные: Гуси-лебеди, Пастух и стадо 

«Край родной 

навек 

любимый»  

Русские подвижные игры на открытом 

воздухе.  

«Пастухи»  Познакомить детей с работой пастухов в 

прежние времена, особенностями пастушьего 

снаряжения.  

Прощание с 

«избой».  

Заключительная беседа о русской избе и 

 национальной кухне. Чаепитие  

 

 

Экология для малышей Гончарова 

 

Май Обобщающая Уточнить знания детей о Цикл ежедневных наблюдений за 
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беседа о 

весне 

последовательности весенних изменений 

в природе (нарастание 

продолжительности дня, повышение 

температуры, рост и развитие растений, 

цветение растений, изменение в жизни 

животных, , насекомых, птиц) Учить 

детей устанавливать связи между 

изменениями в нежной природе и 

изменениями в жизни растений и 

животных (становится теплее, длиннее 

день, оттаивает земля, растения 

получают много света, тепла, начинают 

быстро расти, для животных становится 

больше пищи, появляются насекомые, 

возвращаются перелётные птицы, 

выводят птенцов, у животных 

появляются детёныши 

сезонными явлениями природы:  

Работа с календарём природы. 

Чтение природоведческой литературы, 

научных сказок. 

Загадки, поговорки, народные приметы о 

весне. 

Экологическая акция. "Спасти и сохранить" 

Экспериментирование какая стена теплее 

светлая или тёмная 

 

Эти 

удивительны

е животные - 

насекомые и 

пауки 

Расширить представление  детей о мире 

насекомых и пауков через занимательные 

сведения и рассказы о них (исторические 

факты, легенды) 

Познакомить с разными периодами 

жизни насекомых и пауков об их зимовке 

. 

Наблюдение за насекомыми 

Работа с моделями  - приспособления к 

среде обитания  Игра "Парочки"  

Рассматривание иллюстраций о жизни 

насекомых. 

Опыты:Как легче плавать?; Поймать разных 

насекомых, дать им поползать по 

насыпанному на лист бумаги песку. 

Сравнить какие следы остались. Как 

передвигались эти животные и почему 

именно так. Сравнить внешний вид, образ 

жизни и среду обитания. Проследить связь. 

 Викторина Систематизировать знания детей о Чтение сказки В.И. Одоевского "Старик-
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"Мы знаем и 

любим 

природу 

родного 

края" 

природе родного края, об особенностях 

приспособления растительного и 

животного мира тайги к сезонам 

изменениям в природе. 

годовик"  

Совместная с родителями выставка 

Международный и экологической акции 

"Спасти и сохранить" 
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3.9 Методическое обеспечение программы.  Средства обучения и воспитания. 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые 

ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

2.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения 

по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

3.Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // 

Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  

4.Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, 

З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

5.Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

6.Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. 

Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

7.Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. 

Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

8.Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., 

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

9.Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

10.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

11.Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в 

математику.  

12.Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – 

Детство-Пресс, 2009.  

13.Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2009.  

14.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство».  

15.Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

16.Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / 

Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 234 
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Образовательная область «Физическое развитие». 

     Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» -СПб.: ДЕТСТВО -

ПРЕСС, 1999. 

2. Сивачева «Физкультура-это радость!»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002. 

3. Дергунская В.А. «Диагностика культуры здоровья 

дошкольников»- М.: Педагогическое общество России, 2005.  

4. Фирилева Ж.Е. «Са-фи-дансе» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2006. 

5. Яковлев Т.С. «Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду» -М.: Школьная пресса, 2006. 

6. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников» -Волгоград: Учитель, 2009. 

7. Крылова Н.И. « Здоровьесберегающее пространство 

образовательного учреждения» -Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей» 3-7 

лет.- М., Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Бочкарева О.И. «Система работы по формированию здорового 

образа жизни. Подготовительная группа» -Волгоград: Учитель, 

2010. 

10. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. 

 Средняя группа. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Сидорова Т.Б. «Познавательные физкультурные занятия» -

Волгоград: Учитель, 2011. 

12. Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников» -Волгоград: Учитель, 2011. 

13. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура» - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

14. Мелехина Н.А. «Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ»-СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012 . 

15. Сучкова И.М. «Развернутое планирование в ДОУ по программе 
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«Детсво» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

16. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-

ролевые занятия» -Волгоград: Учитель, 2012. 

17.  Мартынова Е.А. «Планирование работы по освоению ОО 

физическая культура детьми 2-7 лет» -Волгоград: Учитель, 2013. 

18. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе» -

Волгоград: Учитель, 2013. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в     том числе 

моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к    мировому сообществу; 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах    поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного    средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего    мира природы 

ситуациям; 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

 

1. Козлова С. А. «Мой мир: приобщение ребенка к социальному 

миру»  - М. : Линка- Пресс, 2000. 

2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью – средняя группа: конспекты 

занятий»  -М.: ООО «ЭлизеТрэйдинг», 2002.  

3. Белоусова Л. Е. «Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть! 

Игры и занятия: метод, пособие для воспитателей»- СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

4. Ковалева Г. А. «Воспитывая маленького гражданина... : практ. 

пособие для работников ДОУ» -М.: АРКТИ, 2003. 

5. Дыбина О. В. «Что было до...: Игры-путешествия в прошлое 

предметов» - М.: Сфера, 2004. 
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6. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в 

игре»- М.: Педагогическое общество России, 2005. 

7.  Белоусова Л.Е. «Веселые встречи»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. 

8. Комратова Н. Г. «Мир, в котором я живу : метод, пособие по 

ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром» -М. : ТЦ Сфера, 

2006. 

9. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

10. Губанов Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы 

в средней группе детского сада» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11. АрстановаЛ.Г. «Занятияи развлечения со старшими 

дошкольниками : разработки занятий, бесед, игр и развлечений на 

нравственные темы» - Волгоград : Учитель, 2009. 

12.  Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13.  Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

14.  Сертакова  Н. М. «Игра как средство социальной адаптации 

дошкольников : метод, пособие для педагогов ДОУ»- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

15.  Горская А.В. Правила - наши помощники.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

16. Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в средней группе детского В: конспекты занятий»- М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

17.  Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- 

Ростов на Дону; Феникс 2011г. 

18. Павлова  Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром : для работы с детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-

Синтез, 2011. 

19. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» -СПб.: 

ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

20. Акулова О.В. Образовательная область «Социализация. игра»-

СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.  

21. Костюченко М.П. «Окружающий мир: интегрированные занятия 

с детьми 4-7 лет» - Волгоград: Учитель, 2012. 

22. Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 

лет : совместная деятельность, развивающие занятия» - Волгоград : 

Учитель, 2012. 

23.  Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 

лет: познавательно-игровые занятия» -Волгоград: Учитель, 2013. 

24. Кобзева Т.Г. «Организация детей на прогулке. Средняя - 

подготовительная группы» -Волгоград: Учитель, 2013. 

25. Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир : игровые занятия по 

формированию представлений о себе для младших дошкольников» - 
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Волгоград : Учитель, 2013. 

 

Образовательная  область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Перечень 

программ 

и 

технологий 

 

Развитие сенсорной культуры 

1. Тихонова Л. И. «Математика в играх с Lego-конструктором : метод, 

пособие» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.  

2. Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и 

логического мышления у детей 4-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

3. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада : конспекты занятий» - М. : 

Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. 

Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

5. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание»-СПб.: 

ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

6. Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет» 

- Волгоград : Учитель, 2012. 

7. Михина Е. Н. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» - Волгоград : 

Учитель, 2012. 

II.Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе 

1. Иванова А. И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду-Человек» - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию /  Перспективные 

планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

3.Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

4. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада : 

конспекты занятий» - М. : Мозаика- Синтез, 2009. 

5. Менщикова Л.Н. «Экспериментальнаядеятельность детей 4—6 лет : 

из опыта работы» - Волгоград : Учитель, 2009. 
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6. Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательской 

умений у старших дошкольников» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

6. Метина О.Р. «Вместе с куклой я расту : познавательно-игровые 

занятия с детьми 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 

7. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: 

ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

8.   Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» 

Волгоград: Учитель, 2013. 

Ефанова З.А. «Познаниепредметного мира : комплексные занятия. 

Средняя группа» - Волгоград : Учитель, 2013. 

9. Мартынова Е. А. «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет : тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий» - Волгоград : Учитель, 2013. 

10. Машкова С.В. «Познавательно-исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической тропе» - Волгоград : Учитель, 2013. 

11. Никулина Ф. X. «Формирование познавательной сферы у детей 5-7 

лет : развивающие игровые занятия» - Волгоград : Учитель, 2013. 

III. Развитие математических представлений 

1. Михайлова З.А.  «Математикаот трех до семи: учебно-методическое 

пособие для воспитателей дет. Садов» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

1999. 

2. Михайлова 3. А. «Игровые задачи для дошкольников : книга для 

воспитателя детского сада» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

3. Михайлова З.А. «Математикадо школы : пособие для воспитателей 

дет. садов и родителей» -СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

4. Волчкова В. Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Математика : учебное пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ» - Воронеж, 2004, 2009. 

5. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

6. МихайловаЗ.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 

представлений.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

7. Бондаренко Т. М. «Развивающие игры в ДОУ : конспекты занятий 

по развивающим играм Воскобовича : практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж, 2009. 

8. Новикова В. П. «Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера : для работы с детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

10. Казинцева Е.А. «Форимирование математических представлений: 

конспекты занятий в подготовительной группе» Волгоград: Учитель, 

2009. 

11. Коротовских, Л. Н. «Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста» - 
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СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

12. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: 

ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

13.. Математика: вторая младшая группа: планирование, конспекты 

игровых занятий Волгоград: Учитель, 2012. 

Рабочие тетради: 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для 

детей 3-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

2. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник 

дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 3-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Развитие математических представлений: 

1. Логические блоки Дьенеша.- СПб.: Корвет, 2011. 

2. Палочки Кюизенера.- СПб.: Корвет, 2011. 

3. Игры Воскобовича.-СПБ.: РИВ, 2011. 

Образовательная  область «Речевое развитие». 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение       следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительнойстороны речи; связной речи — 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

1.Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии 

творческих способностей старших дошкольников» - М.: 

Скрипторий 2003, 2006. 

2. Петрова  Т.И. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

Кн. 1. Младшая и средняя группы» - М. : Школьная Пресса, 2005. 

3. Гербова В.В., Швайко, Г. С. «Игры и игровые упражнения по 

развитию речи : пособие для практических работников ДОУ» - М. : 

Айрис-Пресс, 2006. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

6. Аджи А.В. «Конспектыинтегрированных занятий в средней 

группе детского сада. Ознакомление с художественной 
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литературой. Развитие речи. Обучение грамоте : практическое 

пособие для воспитателей ДОУ» Воронеж : ЧП Лакоценин С. С., 

2008. 

7. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

8. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет» 

Москва «Вентана-Граф», 2009 

9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Кыласова Л.Е. «Развитие речи: конспекты занятий для 

подготовительной группы» Волгоград: Учитель, 2011. 

11. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Коммуникация» 

СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

12. Стефанова Н.Л. «Комплексныезанятия с детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой моторики, развитие речи» - Волгоград : 

Учитель, 2012. 

13. Третьякова Т.А. «Комплексные занятия для детей 6-7 лет: 

окружающий мир, развитие речи. Мелкая моторика рук» 

Волгоград: Учитель, 2013. 

14. Румянцева Е.А. «Развитиесвязной речи детей : образовательные 

ситуации и занятия. Средняя группа» - Волгоград : Учитель, 2013. 

15. ПолякевичЮ.В. «Формированиекоммуникативных навыков у 

детей 3-7 лет : модели комплексных занятий» - Волгоград : 

Учитель, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1,2: альбом.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

2. Плакаты большого формата: Буквы. -  М.:  Мозаика-Синтез, 

2010. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 

2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие. -  М.:  Мозаика-Синтез, 

2010. 

4. Матвеев В.П., Евстратова А.В. Кто где живет?- СПб.: Москва, 

2011. 

5. Евстратова А.В. Я учу дни недели.- СПб.: Москва, 2011. 

6. Евстратова А.В. Годы и месяцы: игра.- СПб.: Москва, 2011. 

7. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Рабочие тетради: 

1. Журова Л.Е. «Тайны слов  и звуков» 5-6 лет Москва «Вентана-

Граф», 2012. 

1. Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии 

творческих способностей старших дошкольников» - М.: 

Скрипторий 2003, 2006. 



157 
 

2. Аджи А.В. «Конспектыинтегрированных занятий в средней 

группе детского сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. Обучение грамоте : практическое 

пособие для воспитателей ДОУ» Воронеж : ЧП Лакоценин С. С., 

2008. 

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. -  

М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 

 2. Акулова О.В. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы» СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2. Плакаты большого формата «Сказки», М.:  Мозаика-Синтез, 

2009. 

Книги для чтения: 

1. Русское народное творчество: малые формы фольклора, 

волшебные сказки, бытовые сказки, былины. 

2. Фольклор народов мира: малые формы фольклора, сказки, 

поэтические произведения (лирические стихи о природе, стихи об 

окружающей предметной и социальной действительности, веселые 

стихи, поэтические сказки, басни поэтические и прозаические), 

прозаические произведения русской и зарубежной литературы ( о 

природе, о социальной действительности и нравственных 

ценностях, сказка-повесть)  

3. Хрестоматия для малышей. 

4. Хрестоматия для старших дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности  у детей в творческом 

самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству мира, расширение кругозора детей; 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Казакова Т. Г.«Развивайте у дошкольников творчество : 

конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией : пособие для 

воспитателей детского сада» - М. : Просвещение, 1985. 

2. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду : книга для воспитателей  детского сада» - М.: 

Просвещение, 1991. 

3. Куприна Л.С. Знакомстводетей с русским народным творчеством : 
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конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников : 

метод, пособие для педагогов дошкольного образовательного 

учреждения» - СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

4. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду : 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы» - М. 

: Карапуз, 2006-2008. 

5. Бабаева Т.И. «Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать 

по программе «Детство» : учёбно-методическое  пособие»- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

6. Дьяченко  В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, 

художественный труд : тематическое планирование занятий» - 

Волгоград : Учитель, 2007. 

7.Вершинина Н.А., Вербенец А.М. Теории и технологии 

художественного развития детей дошкольного возраста: программа 

учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной 

работы студентов бакалавриата.- М.: Центр педагогического 

образования, 2008. 

8. Петрова И.М. Объемная аппликация.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

9. Куцакова  Л. В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада : конспекты занятий» - М. 

: Мозаика-Синтез, 2009.  

10. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада : планы и конспекты занятий» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Власенко О.П. «Театркукол и игрушек в детском саду : 

кукольные спектакли, эстрадные миниатюрыдлядетей 3- 7 лет» - 

Волгоград : Учитель, 2009. 

12. ТурбинаЕ.А. «Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы : 

работа с соленым тестом, аппликация из ткани, лоскутная техника, 

рукоделие из ниток» Изд. 2-е. - Волгоград : Учитель, 2010. 

13. Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду : программа и конспекты занятий»-ЦМ.: ТЦ Сфера, 

2010. 

14. Абашкина И.В. «Художественно-творческая деятельность. 

Архитектура : тематические, сюжетные, игр вые занятия для детей 

5-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2011. 

15. Михалева С.В. «Лепкаглиняных игрушек : планирование, 

материалы для занятий с детьми 4—7 лет» -Волгоград : Учитель, 

2012. 

16.. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное 

творчество» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

17. РябковаИ.А. «Художественно-творческая деятельность. Оригами 

: тематические, сюжетные, и грев занятия с детьми 5-7 лет» - 
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Волгоград : Учитель,  2012. 

18. Пискулина С.С. «Художественно-творческая деятельность. 

Аппликация из ткани : тематические, сюжета, игровые занятия для 

детей 4—7 лет» - - Волгоград : Учитель, 2012. 

19. Павлова. О.В. «Изобразительнаядеятельность и художественный 

труд. Средняя группа : комплексные занятия» - Волгоград : Учитель, 

2013. 

20. КосареваВ.Н. «Народная культура и традиции : занятия с детьми 

3-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2013. 

21. Тимофеева Н.В. «Нетрадиционныеформы занятий с 

дошкольниками» Изд. 2-е. Волгоград : Учитель, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Вохринцева С.В. «Гжель. Учимся рисовать. Демонстрационный 

материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 

2. Вохринцева С.В. «Дымковская игрушка. Учимся рисовать. 

Демонстрационный материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 

3. Вохринцева С.В. «Хохлома. Учимся рисовать. Демонстрационный 

материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 

1. Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей круглый год», 

Ярославль, 2000.  

Крюкова С. В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь : 

программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста : практическое пособие» - М.: 

Генезис, 2000. 

2. Детские фольклорные игры на родине П.И.Чайковского», 

Воткинск, 2003.  

3. Тютюнникова Т.Э.  «Бим-бам-бом! 100  секретов музыки» вып. 1  

С-П., 2003.  

4. Каплунова И., Новоскольцева И.  «Ладушки», программа по 

музыкальному развитию детей 1,5 – 7 лет Санкт-Петербург, 2007.  

5. Шикалова Т.Н. «Забавушки» (песни, танцы, игры для малышей) 

Ижевск, 2007. 

6. Шикалова Т.Н. «В мире искусства, игры и творчества» (младшая 

группа -(подготовительная к школе группа, Ижевск, 2007. 

7. Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (младшая и средняя 

группы), Ижевск, 2007.  

Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (старшая и подготовительная 

группы), Ижевск, 2007. 

8. Шикалова Т.Н. «Программа «Вдохновение» (программа по 

развитию песенного творчества дошкольников) Ижевск, 2007.  

9.Гальцова Е.А. «Инсценировки и игровые программы для детей 5-7 

лет» - Волгоград : Учитель, 2009. 

10.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-
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Пресс, 2010.  

11.Владимирская Л.А. «От осени до лета (детям о природе и 

временах года в стихах, загадках, пословицах, рассказах о 

православных праздниках, народных обычаях и поверьях): для 

воспитателей детских садов и музыкальных руководителей» -

Волгоград : Учитель, 2012. 

12. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Музыка» СП б.: 

ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

 

IV Приложение 

4.1 Расписание организованной непрерывной образовательной деятельности 

подготовительной группы №1на 2017 - 2018 учебный год   

Понедельни

к  

Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 – 09.30 
Познание 

(мир 

предм./соц.м

ир) 

10.00 – 10.30 

Музыка  

15.30 – 16.00 

 Лепка / 

Аппликация     

16.10 – 16.40    

Хореография      

09.00 - 09.30                
Математика 

09.10 – 09.40   

Рисование  

 

15.30 - 16.00  
Физическая 

культура  

09.00 –09.30  
Обучение 

грамоте/ чтение 

худ.лит. 

10.10 – 10.40 

Музыка 

15.30 – 16.00  

Экология/культ

ура( реализация 

вариативной 

части)    

16.10 – 16.40 

Хореография 

09.00 – 09.30  

Математика 

10.00 –10.30                

Развитие  речи. 

15.30 - 16.00  
Физическая 

культура 

09.00 – 09.30 

Познание 

(безоп./исслед.д.

) 

 

10.00 – 10.30  

Развитие  речи. 

10.10 – 10.40 

Физическая 

культура на 

воздухе 

15.30- 16.00 
Конструировани

е 

 
 

 

 

4.2 Краткая презентация программы МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка»  

МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» реализует образовательную программу 

дошкольного образования, разработанную в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 
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3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденная Указом президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой. При разработке вариативной 

части программы было предусмотрено использование следующих парциальных 

программ:  

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева разработана на основе проекта 

государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие 

российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители 

программы сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое 

отражает общие изменения в нашей общественной жизни (например раздел 

«Ребенок и другие люди»). В соответствии с современными психолого- 

педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных 

занятий и использования методических приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

- Программа «Экология для малышей» Е.Гончарова, направлена на 

формирование экологической  культуры на основе историко-графических и 

природных особенностей, традиционного и современного природопользования с 

учетом особенностей этнических культур; на подготовку дошкольников к 

реализации деятельностного подхода к решению локальных и региональных 

экологических проблем; развитие у детей потребности в здоровом образе жизни; 

воспитание экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу с 

учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО-Югре. 

- Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева предлагает новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к русской 

народной культуре. Основная цель программы — способствовать формированию у 

детей личностной культуры, приобщать их к богатому культурному наследию 

русского народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной 

культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, 

присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и 

культурной среды.  
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Программа МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» принята на заседании 

Педагогического совета, Приказ об утверждении решения педагогического совета 

от 25.05.2015 года №148. Утверждена приказом заведующего от 02.09.2015 года 

№217. Образовательная программа ДОУ раскрывает, что делает на разных этапах 

возрастного развития сам ребенок и как рекомендуется взаимодействовать с 

детьми взрослым (имея в виду не только педагога, но и родителей), чтобы 

возникшие между ними взаимодействие, сложившиеся отношения и общая 

атмосфера были направлены на развитие целевых ориентиров. 

Основополагающие требования к программе ДОУ базируются на положении 

Стандарта об охране и укреплении физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. Это определяет 

здоровьесберегающую и здоровьесохраняющую направленность образовательной 

программы  МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка», которая выражается:  

 в оптимизации объема образовательного содержания и приближении 

его к разумному «минимуму»;   

 в определении образовательной нагрузки на ребенка в течение дня, в 

соответствии с требованиями действующего СанПин 2.4.1.3049-13;  

 в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом 

возрастных психофизиологических особенностей воспитанников.  

Стандарт дошкольного образования решает задачу объединения 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. Важно подчеркнуть две 

основополагающие идеи:  

1. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс, что подчеркивает отсутствие в дошкольном образовании предметности.  

2. Направленность дошкольного образования на социализацию ребенка. 

Образовательная программа формируется как программа психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста; духовно-нравственные и социокультурные ценности 

и принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, 

общества сквозной линией проходят через все содержание образовательной 

программы.   

В соответствии с ФГОС ДО, образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 лет до окончания образовательных отношений в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям:  познавательному 

развитию, речевому, социально-коммуникативному, физическому и 

художественно-эстетическому. 

 Содержание программы  направлено на создание условий развития детей 

дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. Оно выстроено в 
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соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено 

на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, 

предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных 

ступенях дошкольного детства. Доступное содержание культуры раскрывается 

дошкольнику в своем объектном, ценностном, и деятельностно-творческом 

выражении. В каждом разделе программы предусматривается действие общего 

механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для той 

или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности 

познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих 

ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность 

и творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми 

соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате дошкольник 

приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становится 

фундаментом полноценного развития и готовности к школе.  

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Приоритетом в сфере дошкольного образования является повышение качества 

дошкольного образования в целях обеспечения равных стартовых возможностей 

для обучения детей в начальной школе. Коллектив ДОУ ставит следующие задачи 

организации педагогического процесса по реализации основной образовательной 

программы: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

 развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

          Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
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ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

данном возрастном этапе дошкольного детства. 

                                              К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

          К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе 

чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, 

учитывая интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя 

способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее 

владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; у него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, развита крупная и 

мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 
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организации и требованиям образовательной деятельности. Степень реального 

развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться  у 

разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных 

особенностей  развития  конкретного ребенка. 

Программа Учреждения включает в себя три основных раздела, в каждом из 

которых отражается инвариантная (обязательная) часть и вариативная 

часть(формируемая участниками образовательных отношений). 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и учитывает региональные, национальные 

и этнокультурные особенности, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных 

результатов. Программа состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть разработана с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Баьаевой. Вариативная 

часть направлена на реализацию образовательной области «социально-

коммуникативное развитие»через реализацию парциальных программ: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» автор Р.Б. Стеркина, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой; Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева, Программа «Экология для малышей» 

Е.Гончарова напаравлена на реализацию регионального компонента. 

Инвариантная  часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие воспитанников в пяти образовательных областях: 

Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие, Познавательное 

развитие, Художественно - эстетическое развитие, Физическое развитие. 

 Содержание программы учитывает особенности современных детей: 

любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, включает в себя учебный план, годовой учебный 

график, режим дня, модель двигательной активности, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, программно-методическое обеспечение, 

система закаливающих мероприятий, адаптация воспитанников к условиям ДОУ, 

система мониторинга, особенности развивающей предметно- пространственной 

среды.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие  дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 
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взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 Педагогический мониторинг.  

 Педагогическая поддержка.  

 Педагогическое образование родителей.  

 Совместная деятельность педагогов и родителей.  

 

Совместная работа ведется в трех направлениях: 

 участие родителей в создании предметно-развивающей среды; 

 включение их в учебно-образовательный процесс как равноправных 

субъектов; 

 повышение педагогической культуры родителей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда - основа для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Создано единое пространство детского сада: гармония среды 

помещений групп, коридоров, физкультурного и музыкального залов, мини-музея , 

участка. 

     Предметно-развивающая среда  детского сада совершенствуется. Мы 

создаем естественную комфортабельную, уютную обстановку, рационально 

организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и 

игровыми материалами.  

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, введения 

детей в социум в группах создана развивающая предметно-пространственная 

среда, которая представлена  центрами, оснащёнными современным 

дидактическим материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной 

продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой, что способствует ознакомлению детей с явлениями и 

предметами природы,  окружающей жизни, развитию их речи, формированию 

поведенческих навыков и общению.  

Ребенок имеет свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к 

средствам для свободной изобразительной   деятельности.   При  планировании и 

осуществлении образовательного процесса в ДОУ реализуется принцип 

интеграции различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия 

специалистов и воспитателей. С целью повышения качества образовательного 

процесса были проведены семинары-практикумы для педагогов  «Организация 

предметно развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО», в основу которого 

легли «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО» 

ФИРО. 

Для расширения возможностей физкультурно–оздоровительной работы в ДОУ 

созданы необходимые условия: физкультурный зал с необходимым спортивным 

оборудованием и атрибутами для проведения общеразвивающих упражнений, 
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занятий, подвижных игр и профилактической работы (тактильные дорожки и 

тренажеры для профилактики плоскостопия у детей, батут, гимнастическая 

стенка). Имеется  оборудование для занятий на улице в зимнее время года – 

детские лыжи. В каждой группе оборудованы физкультурные уголки, 

востребованные в организованной и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах построена в 

соответствии с принципами образовательной программы: учитывается 

последовательное изменение предметно-игровой среды в соответствии с возрастом 

детей, гендерное воспитание,  направленность на развитие ребенка в соответствии 

с общечеловеческими ценностями, создание положительных отношений между 

детьми, стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных творческих 

проявлений. Созданы  условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, 

активности детей (музыкально-познавательной, исследовательской, 

интеллектуальной и т.д.). Это позволяет детям организовывать игры в 

соответствии со своими интересами и замыслами. При этом обеспечивается 

доступность ко всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 

возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений. В такой 

среде возможно, как и одновременное включение в активную познавательно-

творческую деятельность всех детей группы, так и сопровождение 

индивидуального развития ребенка. 

Насыщенное и безопасное развитие детей, взаимодействие взрослого и 

ребенка в образовательном пространстве - способствуют успешной социализации 

детей, и закладывает у них основы общечеловеческих знаний. 

Спортивный, тренажерный  и музыкальный залы оснащены соответствующим 

оборудованием, которое качественно и эффективно способствует всестороннему 

развитию ребенка. 

Обновляется методическая литература в группах и методическом кабинете.  

В группах детского сада находится интерактивное оборудование: доски, 

столы, настенные и напольные интерактивные модули, 10 детских обучающих 

планшетов, 6 столов для песочной терапии. 

4.3 Краткое описание парциальной программы  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

Задачи образовательной деятельности  

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях.  

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
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людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы 

или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение 

способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие 

предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться 

песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, 

знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый 

сигнал.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок с интересом познает 

правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

 в повседневной жизни 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения.  

 Умеет привлечь внимание 

взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций.  

 

 У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного поведения.  

 ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

 несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет осторожность при 

контактах с потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло).  

 

 

 

 

4.4  Краткое описание парциальной программы  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Маханевой М.Д. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. Развивать 

стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  
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 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности  

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, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную 

деятельность со 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.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов 

и родителей 

 Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

 внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения;  

 в привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»);  

 общаясь со сверстниками, 

проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой 

 Поведение ребенка и его общение 

с окружающими неустойчиво; ребенок 

либо проявляет излишнюю скованность 

в общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам;  

 невнимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого;  

обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования 

действий с другими детьми в общей 
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диалог.  

 Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника 

или близких, по примеру воспитателя  

 проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр.  

 Охотно отвечает на вопросы о  

семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю  

 

деятельности;  

 без внешнего побуждения по 

своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников.  Неохотно вступает в 

диалог с воспитателем, препятствием 

для общения служит недостаточно 

развития речь. 

Тематическое планирование образовательного процесса 

Месяцы  Недели Тема недели 

Сентябрь 1 Я гражданин России.  

(Права и обязанности детей. День знаний) 

 2 Добрая дорога детям ПДД 

 3 Осень золотая 

 4 Витамины из кладовой 

(27.09.День дошкольного работника) 

Октябрь 1 Путешествие в хлебную страну 

 2 Мой город 

 3 Птицы вокруг нас 

 4 Весёлый этикет 

Ноябрь 1 Осень поздняя пришла и морозцы принесла 

 2 Мир предметов, техники, механизмов, изобретений 

 3 Наша Родина Росси 

 4 Мама солнышко моё  (29.11. день матери) 

 5 Моя семья (ЗОЖ в семье) 

Декабрь 1 Здравствуй гостья зима 

 2 Я живу в ХМАО 

 3 Мастерская Деда Мороза 

 4 Мы встречаем Новый год 

Проект "Ёлочка -живая иголочка" 

Январь 1 Каникулы 

 2 В здоровом теле - здоровый дух (неделя здоровья) 

 3 Мы друзья природы  

(Проект Кормушки для птиц) 

 4 Здравствуй сказка 

Февраль 1 Бабушкин сундучок 

(Народные промыслы и искусство) 

 2 Современные профессии 

 3 Наша Армия родная 

 4 Маленькие исследователи 
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Март 1 Мамочка любимая, милая моя 

 2 Путешествие вокруг света (транспорт) 

 3 Учимся говорить правильно 

(Неделя речевой компетентности) 

 4 Встречаем весну 

Апрель 1 Прилёт пернатых друзей 

 2 Этот загадочный космос 

 3 Всё начинается с семечки 

 4 День единства и дружбы народов 

(Русские обычаи и праздники) 

Май 1 Этот день победы 

 2 Спасти и сохранить 

(Неделя экологических акций) 

 3 У лукоморья дуб зелёный  

(А.С. Пушкин. Его жизнь и творчество) 

 4 На пороге школы 

 

4.5 Перспективный план работы с родителями  2017 - 2018 уч.г. 

    Дата                               Содержание работы 

  Сентябрь  1.Консультации: «Безопасность ребёнка на улице». 

«Безопасная дорога в детский сад». «Что должен уметь ребёнок 

к 1 сентября?».  

2. Оформление отчета о летнем отдыхе.  

3. Обновление родительского уголка.  

4. Сверка данных социальной характеристики.  

5. Помощь в организации Дня летних именинников. 
 

Октябрь 1.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ.  

2-3. Консультации для родителей «Профилактика гриппа и 

ОРВИ», «Закаливание».  

4. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 5. 

Привлечь к участию в проекте «Мой город - юбиляр». 6. 

Организационное родительское собрание «Возрастные 

особенности детей. Образовательная программа ДОУ». 

 

Ноябрь 1 -2. Консультации «Подвижная игра - как средство 

физического развития личности», «Одежда детей в группе». 

 3. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления 

кормушек».  

4. «Мамино кафе» - чаепитие в честь праздника День матери.  

5. Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Декабрь 1. Родительское собрание «Создание условий для речевого 
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развития дошкольников»  

2. Подготовка к Новогоднему празднику (оформление группы и 

музыкального зала).  

3. Подготовка подарков на Новый год.  

4. Папка - передвижка (Новогодние советы, приметы, 

развлечения, конкурсы т.д.) «Скоро, скоро Новый год!»  

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле». 

 

Январь 1. Анкетирование родителей «Определение готовности ребёнка 

к школе»  

2-3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание - одна из 

форм профилактики простудных заболеваний детей». А. 

Привлечь родителей к участию в «Неделе здоровья».  

4. Консультация «Первая помощь при обморожении», « 

Способы закаливания детей».  

5. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми 

могут овладеть дети старшего дошкольного возраста 

(подготовительная к школе группа)». 

 

Февраль 1.Фотоколлаж на тему: «Мы с папой».  

2-3. Консультации «Роль семьи в воспитании детей», 

«Формирование интереса у детей 6-7 года жизни к людям 

разных профессий».  

4. Масленичные гуляния.  

5. Подготовка к утреннику. 

 

      Март 1. Фотоколлаж на тему: «Моя мама».  

2. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.  

3-4. Советы родителям: «Детско-родительские отношения в 

современных семьях», «Наказывая, подумай: «Зачем?» Семь 

правил для всех (В. Леви)  

5. Семейная гостиная «Поговорим о выпускном бале». 

 

Апрель 1.Консультация «Формирование культуры трапезы».  

2. Консультация «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах»  

3. Родительское собрание «Итоги года»  

4. Фотовыставка «Вот как мы живём!»  

5. Консультация «Основы нравственных отношений в семье». 

 

Май 1 Памятки для родителей «Рекомендации родителям будущих 

школьников»  

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи»  

3. Подготовка к выпускному утреннику.  
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4. Консультация «Профилактика детского травматизма в 

летний оздоровительный период».  

5. Памятка родителям будущих первоклассников 6. 

Родительское собрание «Совместная деятельность с детьми в 

летний период. Итоги года». 

 

 

 


