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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Ведущие цели Программы: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение, обучение и воспитание 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, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства  как важного этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает 

полноценное  проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализация  ребенка  предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к  традициям семьи, общества, государства происходят  в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,  направленного  на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую  ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия,  уважение и безусловное  принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.   

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

отношений.  Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений  – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками  
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образовательных отношений.  Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 

ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6.  Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация  с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества  и вариативных программ 

дополнительного образования детей  для обогащения детского  развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным  традициям, к природе и истории родного края; содействовать  

проведению  совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению  особых потребностей детей, 

оказанию  психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости  

8.  Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое  построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его  интересы, мотивы, способности  и возрастно-

психологические  особенности.  

9.  Возрастная адекватность  образования.  Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

10.  Развивающее вариативное образование.  Этот принцип  предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку  

через разные виды деятельности  с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов,  мотивов  и способностей.  

11.  Полнота содержания и интеграция  отдельных образовательных областей.  В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.   

 

1.2. Планируемые результаты 

 

1.2.1. Психолого-педагогическая характеристика возраста 

 Возрастные особенности детей подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 
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В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет  

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
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воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения подготовительной группы 

Критерии Показатели Диагностика Образовательные области 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности 

- способен выбирать род занятий 

- способен выбирать участников по 

совместной деятельности  

Наблюдение «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
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«Физическое развитие» 

Формирование позитивной 

самооценки (положительное 

отношение к миру, к себе, к другим 

людям) 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми 

- участвует в совместных играх 

- способен договариваться 

- учитывает интересы и чувства 

других, адекватно проявляет свои 

чувства 

- старается разрешать конфликты 

Наблюдение 

Беседы 

Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа 

Моделирование ситуации 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Обладает развитым воображением  - владеет разными формами и 

видами игр 

- различает условную и реальную 

ситуации 

- умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам 

Наблюдение 

Беседы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Владеет устной речью - выражает свои мысли и желания с 

помощью речи 

-  строит речевые высказывания 

- выделяет звуки в словах 

- складываются предпосылки 

грамотности 

Наблюдение 

Общение 

Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа 

Моделирование ситуации 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развита крупная и мелкая моторика - подвижен, вынослив 

- владеет основными видами 

движений 

- контролирует движения и 

управляет ими 

Наблюдение 

Моделирование ситуации 

Игровые упражнения 

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Способен к волевым усилиям - следует социальным нормам 

поведения и правилам 

- соблюдает правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Наблюдение 

Общение 

Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 
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Моделирование ситуации 

Игровые упражнения 

 

Любознателен  и активен - интересуется новым, неизвестным 

- задает вопросы 

- интересуется причинно-

следственными связями 

- пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

- склонен наблюдать и 

экспериментировать 

- способен принять собственное 

решение 

Наблюдение 

Беседы 

Эксперименты 

Создание проблемной ситуации 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Обладает начальными знаниями - обладает знаниями о себе, о 

природном и социальном мире 

- обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории 

- знаком с произведениями детской 

литературы 

Наблюдение 

Беседы 

Эксперименты 

Создание проблемной ситуации 

«Познавательное развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

–  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации  Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы ДОУ;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–  сфокусирована на  оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы  в 

ДОУ в  пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

–  учитывает  образовательные предпочтения и удовлетворенность  дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

–  исключает  использование  оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

–  исключает унификацию и  поддерживает вариативность  программ, форм и методов дошкольного образования; 

–  способствует  открытости  по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

–  включает как  оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку  

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

–  использует  единые  инструменты, оценивающие условия реализации программы  в Организации,  как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  
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–  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

–  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных   отношений 

Задачи: 
 - 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; 

- 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; 

- 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; 

- передача 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 

ситуациями. 

Технология Формы работы Методы работы 

 Игровая 

 Диалоговая 

 Речевые ситуации 

 Составление рассказов и сказок 

 Наглядный 

 Словесный 
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 Проблемного обучения 

 Исследовательская 

 Проектная 

 Информационно-коммуникативная 

 Апробирование 

 Творческие пересказы 

 Отгадывание загадок 

 Ситуативный разговор 

 Сюжетные игры 

 Речевые тренинги 

 Словесные и настольно-печатные игры 

 Чтение  

 Обсуждение 

 Игры-драматизации 

 Различные виды театров 

 Практический 

 Эвристический 

 Исследовательский 

 Проблемного изложения 

 

 

Разделы Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Закреплять и усложнять 

представления о человеке (о 

самом себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях его 

здоровья, о необходимости 

соблюдения правил поведения в 

обществе, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья; закреплять навыки 

элементарно описывать свое 

самочувствие, умение 

привлекать внимание взрослого 

в случае неважного 

Старший  Прием детей на 

свежем воздухе 

Умывание, мытье 

рук прохладной 

водой 

Прогулки перед 

обедом 

Дневной сон 

Гимнастика после 

сна 

Закаливающие 

процедуры (ходьба 

босиком в 

Игра  

Чтение  

Рассказ  

Показ  

Игровое 

упражнении  

Беседа  

Наблюдение  

Продуктивные виды 

деятельности 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

Консультации с 

воспитателем 

Игра  

Рассказ  

Чтение  

Показ  

Личный пример  

Игровое упражнение 

Беседа  
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самочувствия, недомогания. 

Воспитывать привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически. Воспитывать 

привычку чистить зубы, следить 

за чистотой ногтей, при кашле и 

чихании закрывать рот и нос, 

отворачиваться в сторону. 

Научить быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу, опрятно убирать 

постель. Совершенствовать 

навыки еды: правильно 

пользоваться столовыми 

приборами; есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом. 

Способствовать становлению 

устойчивого интереса к 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения, 

развитию субъективной позиции 

в здоровьесберегающей 

деятельности. Поощрять 

желание и стремление. 

Разрешать проблемные игровые 

ситуации, связанные с охраной 

здоровья, самостоятельно 

переносить в игру 

облегченной форме 

одежды) 

Прогулки после 

дневного сна 
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вышеуказанные правила. 

Развивать представления о 

безопасном использовании 

окружающих предметов и 

бережном отношении к ним. 

Формировать осмысленность 

моторики. 

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

Учить элементарно 

прогнозировать последствия 

воздействия на объекты 

природы во время 

землетрясения, наводнения, 

урагана, бури, природных 

пожаров. Конкретизировать 

представления о том, как 

человек приспособился 

использовать факторы 

природной среды (земля, воздух, 

вода, растение, животные) для 

удовлетворения своих 

потребностей. Воспитание 

чувства ответственности за 

личную безопасность, 

ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

Старший  Стимулирование 

познавательной 

активности 

(обсуждение, 

объяснение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой на 

наглядность 

Тематические 

досуги 

Хороводные, 

пальчиковые игры 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Обучающие игры 

Работа в книжном 

уголке 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фильмов 

Сценарии 

познавательного 

общения 

Составление схем 

Экскурсии 

беседы 

Работа в 

экспериментальных 

уголках 

Рассматривание 

иллюстраций 

Знакомство с 

энциклопедической 

литературой 

Игры с предметами 

заместителями 

Познавательная 

активность на прогулке, 

экскурсии 

Беседы 

Консультации 

Пример взрослого 

(положительный) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстрации, 

фильмов, слайдов 

                                          Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

Учить следовать экологическим 

правилам, выяснять роль 

человека в нарушении и 

Старший Стимулирование 

познавательной 

активности 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Имитация 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-импровизация 

Игры 

Беседы 

Примеры 
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сохранении целостности 

конкретной экосистемы. 

Совершенствование 

природоохранительной 

деятельности дошкольников 

(подкормка птиц, оказание 

помощи, выращивание растений, 

сохранение и улучшение 

условий среды). Познакомить с 

правилами поведения в 

экстремальных или опасных 

ситуациях, типичных для 

определенного времени года 

(гроза, пожар, гололед, 

землетрясение, цунами) и 

окружающей среды. Овладение 

умениями предвидеть 

потенциальные опасности, 

правильно действовать в случае 

их наступления.  

Закрепление правил 

поведения 

Беседы 

Тематические 

вечера 

Прогулки 

 

Имитация 

Сценарии, 

активизирующие 

познание 

Тренинги 

Чтение, 

рассматривание 

наглядности 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

 

Походы 

Чтение, 

рассматривание 

наглядности 

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

Совершенствовать знания о 

правилах пешехода на тротуаре 

и проезжей части (при наличии 

светофора и без него). 

Закреплять знания о назначении 

предупреждающих 

запрещающих и 

информационно-указательных 

дорожных знаков и знаков 

Старший  Стимулирование 

познавательной 

активности 

Закрепление правил 

поведения на 

проезжей части 

тротуаре 

Беседы 

Тематические 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Сценарии, 

активизирующие 

познание 

Имитация 

Чтение и 

рассматривание 

Рассматривание 

наглядности 

Сюжетно-ролевая игра 

Имитация 

Игра-импровизация 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность 

Познавательная 

Беседы 

Примеры 

Чтение литературы 

Рассматривание 

наглядного 

материала 

Консультации 

игры 
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сервиса. Совершенствовать 

знания о правилах поведения 

пассажира в различных видах 

транспорта. Познакомить детей 

с правилами поведения на 

дороге в экстремальных 

ситуациях (потерялся, авария, 

зимняя дорога, трамвайные 

линии) и зонах повышенной 

опасности. 

досуги 

Экскурсии 

Прогулки 

 

наглядного 

материала 

Составление схем 

Обучающие игры 

 

активность на прогулке 

Экскурсии 

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям 

Воспитывать ответственное 

отношение к окружающей 

социальной и природной среде. 

Закрепить знания о том, что 

человек бережно и гуманно 

относится к среде обитания. 

Обогащение личного опыта, 

положительного, гуманного 

взаимодействия ребенка с 

природой, расширение 

экологически ценных контактов. 

Старший  Стимуляция 

познавательной 

активности 

Закрепление правил 

поведения 

Беседы 

 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Обучающие игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

фильмов 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игра-импровизация 

Игры с предметами-

заместителями 

Познавательная 

активность на прогулке 

экскурсии 

Беседы 

Личный пример 

Консультации 

Чтение 

тематической 

литературы 

Игры 

 

 

Бережем   свое  здоровье 

1. Ценности здорового образа 

жизни 

 

Старший 

Объяснение 

Напоминание 

 

Беседы 

Обучение 

Чтение 

Игры 

 

Беседы 

Личный пример 

2. О профилактике заболеваний  

Старший 

 

  

Рассказывание 

Объяснение 
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3. Навыки личной гигиены  

Старший 

 

 

Напоминание 

Упражнения 

 

Самообслуживание 

 

Беседы 

Личный пример 

4. Врачи – наши друзья  

Старший 

 Рассказ 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказ 

Чтение 

Наблюдение 

5. О роли лекарств и витаминов Старший Тематический досуг Творческие задания 

Проектирование 

  

6. Изучаем свой организм Старший  Рассказ 

Пояснение 

  

Безопасность  на природе,  поведение  на  улице,  дома 

1. Предотвращение опасных 

ситуаций 

Старший Показ 

Объяснение 

Беседа 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Проектирование 

Объяснение 

Беседа 

Чтение 

Художественная 

литература 

2. Ребенок на улице – правила 

поведения 

Старший 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Физкультурный 

досуг 

Игры 

 

Прогулка 

Игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсия 

Беседа 

наблюдение 

3. Досуг «Каждый маленький 

ребенок должен знать это с 

пеленок». (безопасность дома) 

Старший 

 

Наблюдение 

Объяснение 

Показ 

 

Ситуативное 

общение 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические игры 

Экспериментирование 

 

Консультации 

Прогулка 

Беседа 

Игры 

4. Физкультурный досуг «Нам 

на улице не страшно» 

Старший 

 

Показ 

Наблюдение 

 

Ситуативное 

общение 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Творческие задания 

Дидактические игры Консультации 

Круглый стол 

Наблюдение 

Беседа 

5. Безопасность при общении с Старший Наблюдение Рассматривание Дидактические игры Наблюдение 
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животными   иллюстраций 

Беседа 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Объяснение 

Беседа 

 

6. Первая помощь Старший 

 

Объяснение 

Напоминание 

Упражнение Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Упражнения 

Беседа 

7. Бережное отношение к 

природе 

Старший Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Беседа 

 

8. «Как и зачем люди 

отдыхают» 

 

Старший 

 

 Физкультурный 

досуг 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Театрализованные 

представления 

Совместный отдых 

отпуск 

Правила  дорожного  движения 

1. «Я на дороге» Знакомство с 

дорожными знаками 

Старший 

 

Беседа 

Дидактические игры 

Обучение 

Беседа 

Творческие задания 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседа 

Объяснение 

 

2.»Моя улица» Старший 

 

Рассматривание 

видеоматериалов 

Наблюдение 

Экскурсия 

Прогулка 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Экскурсия 

3. «Красный, желтый, зеленый» Старший 

 

Рассматривание 

видеоматериалов 

Физкультурный 

досуг 

Дидактические игры Беседа 

Чтение 

художественной 

литературы 

 
Развитие  игровой  деятельности  детей 
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1. Сюжетно – ролевая игра: 

- продолжать развивать у детей  

самостоятельность создание 

игровой среды в организации  

всех видов игр и  выполнение 

правил и норм поведения в 

игре. 

- воспитывать умение 

договариваться с партнерами по 

игре, совместно продумывать 

свои действия. 

- воспитывать чувство 

коллективизма, развивать 

инициативу, организаторские и 

творческие способности. 

Старший  Утренний прием 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Поддержание 

социального контакта 

Коммуникативные 

тренинги 

Тематические досуги 

Наблюдения, 

экскурсии 

Беседа 

Наблюдение, 

экскурсия 

Интегрированные 

занятия 

Познавательная 

игротека 

Пиктограмма 

Прогнозирование 

Дидактические игры 

Театрализованные 

досуги 

 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Дидактические  игры 

Театрализованные 

игры 

Игры – драматизации 

 

Беседа 

Эмоционально – 

практическое 

взаимодействие 

Игры парами 

Пример взрослого 

Чтение худ. 

литературы 

 

2. Подвижные игры: 

- продолжать приучать 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры, участвовать в 

играх с элементами 

соревнования 

- знакомить с народными 

играми 

- учить справедливо оценивать 

результаты игры 

- развивать интерес к 

спортивным играм 

Старший Утренний прием. 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические досуги. 

Наблюдения, 

экскурсии 

Прогулки 

Беседа. 

Наблюдение, 

экскурсия 

Интегрированные 

занятия 

Познавательная 

игротека 

Пиктограмма 

Прогнозирование 

Дидактические игры. 

Театрализованные 

досуги 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Дидактические  игры 

Театрализованные 

игры 

Игры – драматизации 

 

Беседа 

Эмоционально – 

практическое 

взаимодействие 

Игры парами 

Пример взрослого 

Чтение худ. 

литературы 

 

3. Театрализованные игры: 

- продолжать развивать интерес 

к театрализованной игре 

Старший Утренний прием 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Беседа 

Наблюдение, 

экскурсия 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Дидактические  игры 

Беседа 

Эмоционально – 

практическое 
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- учить создавать творческие 

группы для подготовки и 

проведения спектаклей, 

концертов  

- поощрять импровизацию, 

умение свободно чувствовать 

себя в роли, воспитывать 

артистические качества, 

раскрывать творческий 

потенциал 

- воспитывать навыки 

театральной культуры 

- приобщать к театральному 

искусству 

- воспитывать любовь к театру, 

широко используя разные виды 

театра 

Поддержание 

социального контакта 

Коммуникативные 

тренинги 

Тематические досуги 

Наблюдения, 

экскурсии 

Интегрированные 

занятия 

Познавательная 

игротека 

Пиктограмма 

Прогнозирование 

Дидактические игры. 

Театрализованные 

досуги 

 

Театрализованные 

игры 

Игры – драматизации 

 

взаимодействие 

Игры парами 

Пример взрослого 

Чтение худ. 

литературы 

 

 

4. Дидактические игры: 

- организовывать 

дидактические игры по 

подгруппам  

- учить выполнять правила 

игры 

- учить сравнивать предметы 

подмечая незначительные 

различия 

- учить подчиняться правилам в 

групповых играх, воспитывать 

культуру честного 

Старший Утренний прием 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Поддержание 

социального контакта 

Коммуникативные 

тренинги 

Тематические досуги 

Наблюдения, 

экскурсии 

Беседа 

Наблюдение, 

экскурсия 

Интегрированные 

занятия 

Познавательная 

игротека 

Пиктограмма 

Прогнозирование 

Дидактические игры. 

Театрализованные 

досуги 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Дидактические  игры 

Театрализованные 

игры 

Игры – драматизации 

 

Беседа 

Эмоционально – 

практическое 

взаимодействие 

Игры парами 

Пример взрослого 

Чтение худ. 

литературы 
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соперничества 

- содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимые 

для подготовке к школе качеств  

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

Продолжать воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми, привычку 

играть, трудиться, заниматься 

сообща. 

 

Формировать умение 

договариваться, помогать друг 

другу, быть отзывчивым, 

справедливым, и скромным. 

Развивать волевые качества: 

подчиняться, выполнять 

требования, следовать 

хорошему примеру. 

 

Продолжать обогащать словарь 

вежливости: приветствие, 

прощание, просьба, извинение. 

 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим 

людям, заботливое отношение к 

малышам и пожилым, желание  

помогать им, радовать старших 

хорошими поступками. 

Старший  Утренний прием 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

наглядности 

Наблюдение на 

прогулке 

Проблемные ситуации 

 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Наблюдения 

Беседа 

Проектная 

деятельность 

Пиктограммы 

Познавательная 

игротека 

Тематические досуги 

Игры 

Интегрированная 

детская деятельность 

Наблюдение. 

 

Беседа 

Консультации. 

Семинары – 

практикумы 

Презентации 

Слайд – шоу 
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Формировать 

доброжелательное умение 

оценивать поступки других и 

свои, формировать умение 

спокойно отстаивать свою 

точку зрения и свое мнение. 

 

Учить прочитывать эмоции в 

мимики, жестах, интонации, 

проявлять эмоциональную 

отзывчивость. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому  

 сообществу 

Продолжать развивать в 

мальчиках и девочках черты, 

свойственных данного полу. 

Углублять представление о 

себе, о своих личностных 

качествах и возможностях. 

Развивать чувство 

самоуважения и собственного 

достоинства. Углублять 

представление о семье, 

родственных отношениях. 

Воспитывать добрые 

отношения к близким и 

семейным  традициям. 

Углублять знания о своей 

стране, желание сделать ее 

Старший   Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры с младшими на 

прогулке 

Проблемные 

ситуации. 

Коммуникативные 

тренинги 

Стимуляция 

познавательной 

активности 

Работа в книжном 

уголке 

Занятие 

Интегрированные и 

тематические 

занятия 

Коммуникативные 

игры 

Эмоционально – 

практическое 

взаимодействие 

Сценарии, 

активирующие 

познание 

Чтение 

Рассматривание 

Беседа 

Экскурсия 

Совместная 

продуктивная игровая 

деятельность детей 

Развивающие игры. 

Самостоятельная 

познавательная 

активность 

Работа в книжном 

уголке 

Интегрированная 

детская деятельность 

Досуги 

Анкетирование 

Консультации 

Семинары 

Просмотр слайдов, 

фильмов 

Мастер – класс 

Ситуативное обучение 
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богатой и красивой, чтить 

память предков, знакомить с 

особенностями родного 

региона. Дать элементарные 

представления о многообразии 

народов мира особенностях их 

внешнего вида, национальной 

одежды, типичных занятиях. 

Воспитывать толерантность к 

людям других национальностей 

и их традициям. Дать понятие, 

что все люди стремятся к миру 

и выступают против войны. 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

 деятельность с семьей 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

В)Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми и 

детьми 

(ст, подг) 

 

Старший 

Подготовит

ельный 

 

1.Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

2. Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

3 .Коммуникативные 

тренинги. 

4. Тематические досуги. 

5. Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

1 . Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. Коммуникативные 

тренинги. 

5. Совместная 

1 .Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

4. Театрализованные 

игры. 

5. Игры с правилами. 

6. Игры парами 

(настольно-печатные) 

7. Совместная 

1 .Игры парами. 

2.Пример 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

3.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

4. Беседы 

5. Игры-драматизации 

6. Досуги, праздники 

7. Экскурсии 

8. Совместные 
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 продуктивная 

деятельность. 

6. Работа в книжном 

уголке 

7. Экскурсии. 

8. Проектная деятельность 

продуктивная 

деятельность детей 

 

семейные проекты 

 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 

 

Направление работы Возраст Формы работы с детьми 

1. Самообслуживание 

 

Старший Первая половина дня 
 

 

 Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение 

одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно относиться 

к личным вещам. Развивать желание помогать друг другу. 
 

 

 

 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Личный пример 

 

 

 

 

Вторая половина дня 

 

 

 

 

Дидактические и развивающие игры 
 

 

 

 

самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Личный пример, 

беседа 

 

2. 

Старший Первая половина дня 
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2. Общественно-

полезный труд 

 

 

 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных представлений о 

труде взрослых. Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их. Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 
 

  Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, экскурсии 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 

 

 

 

 

Вторая половина дня 
 

 

 

 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков, участие в 

ремонте атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 
 

 

 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, совместный 

труд, поручения, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, совместный 

труд детей и 

взрослых 

3. Труд в природе 

 

Старший Первая половина дня 
 

 

 

 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за 

ними. Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и 

животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы..  

 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

 

  Вторая половина дня 

 

 

 

 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными, уголка природы 
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Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, игра, 

поручения 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

4.   Ручной труд Старший Первая половина дня 
 

 

 

 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. 

Продолжать учить делать игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению 

пособий для занятий. Учить экономно и рационально расходовать материалы. 
 

 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

 

 

 

 

Вторая половина дня 
 

 

 

 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудовой деятельности 
 

 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

 

Мониторинг выполнения задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: проанализировать и оценить результативность решения воспитательно–образовательных задач 
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Дата 

 

 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным  областям 

 

 

Группа 

 Понимают правила:  

- безопасного поведения в быту, на воде; 

- пожарной безопасности; 

- дорожного движения (поведение пешехода на дорогах, пассажиров в транспорте); 

- умеют видеть и прогнозировать потенциальные опасности (землетрясение, наводнения, лавины, ураганы, 

природные пожары, бури) и  правильно действовать в случае  их наступления. 

- знают экологические правила о роли человека в нарушении и сохранении целостности конкретной 

экосистемы. 

Знают: 

- о труде взрослых, их деловых и личностных качествах, о творчестве человека труда, результатах труда, 

его общественной значимости; 

- где и кем работают родители; 

- виды труда данной местности. 

Умеют: 

- выполнять посильные трудовые поручения на пользу и благо окружающим: 

- рыхлить почву, поливать грядки и клумбы; 

- убирать овощи с огорода, собирать семена; 

- зимой выращивать зеленый корм для птиц и животных; 

- сеять семена (овощей, цветов), высаживать рассаду; 

- организовывать свое рабочее место для занятий и привести все в порядок по окончании; 

- изготовлять игрушки, пособия для игр и занятий из разных материалов; 

- рационально трудиться; 

- бережно относиться к материалам и инструментам; 

- оценивать результат своей работы; 

Подготовительная 
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- имеют желание принимать участие в труде; 

- доброжелательно относиться друг к другу; 

- соблюдать моральные нормы (сочувствие обиженному, несогласие с действиями обидчика, одобрение 

того, кто поступил справедливо), оценивать свои поступки,. 

- пользоваться формулой словесной вежливости: 

 приветствие, прощание, просьба, извинение. 

- использовать в речи фольклор, пословицы, поговорки, потешки. 

- внимательно относиться мальчикам к девочкам (не стесняться подавать  стул, оказывать помощь, 

красиво приглашать на танец). 

- ограничивать свои  желания, спокойно отстаивать свое мнение. 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла -  развитие соответствует возрасту; 

4 балла - высокий уровень развития. 

  

 

 

 

 

2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 

Задачи: 

      - сенсорное развитие; 

       - развитие познавательно-исследовательской деятельности 

       - формирование элементарных математических представлений;  

       - формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
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Технология Формы работы Методы работы 

 Игровая 

 Диалоговая 

 Проблемного обучения 

 Исследовательская 

 Проектная 

 Информационно-коммуникативная 

 Апробирование 

 Речевые ситуации 

 Составление рассказов и сказок 

 Творческие пересказы 

 Отгадывание загадок 

 Ситуативный разговор 

 Сюжетные игры 

 Речевые тренинги 

 Словесные и настольно-печатные игры 

 Чтение  

 Обсуждение 

 Игры-драматизации 

 Различные виды театров 

 Наглядный 

 Словесный 

 Практический 

 Эвристический 

 Исследовательский 

 Проблемного изложения 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы 

 (задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Сенсорное развитие 

развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей 

Старший Игровые упражнения 

Напоминание 

Обьяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых  

Семинары 
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Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

 

среды 

Игровые занятия с 

использованием игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

КВН 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних 

свойствах вещей 

Старший Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием авто 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых  

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через 
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подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Развитие 

координационны

х и сенсорно-

перцептивных 

способностей 

Старший Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

с использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых  

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 
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игровую) 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Интерес ко всему живому, к 

природе во всех её 

проявлениях 

Старший - Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

- Труд в уголке 

природы 

-Игры-

экспериментирова

ния 

- Проблемные 

ситуации 

-Интегрированные 

занятия 

-Наблюдение 

-Беседа 

-Познавательная 

игротека 

-

Экспериментирован

ие 

-Проектная 

деятельность 

-Пиктограммы 

-Ребусы 

-Экскурсии 

-Конкурсы 

- КВН 

- Игры с природным 

материалом, 

дидактические 

- Наблюдения  

- Опыты и 

эксперименты 

- Интегрированная 

детская деятельность 

 

- Беседа  

- Чтение  

- Домашнее 

экспериментирование  

- Консультативные 

встречи 

-  Семинары 

- Семинары-

практикумы 

- Презентации  

- Альбомы  

- Прогулки 

 

2.Представление о связях между 

природными явлениями 

 

Старший - Наблюдения на 

прогулке и  в 

уголке природы 

- Труд в уголке 

природы 

- Игры-

экспериментирова

- Интегрированные 

занятия  

- Наблюдение 

- Беседа 

- Познавательная 

игротека 

- 

- Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие  

- Наблюдения 

- Опыты и 

эксперименты  

- Беседа 

 - Чтение 

- Домашнее 

экспериментирование 

- Консультативные 

встречи 

- Семинары 
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ния 

- Проблемные 

ситуации 

 

Экспериментирование  

- Проблемно-

поисковые ситуации 

- Проектная 

деятельность 

- Пиктограммы 

- Ребусы  

- Экскурсии  

- Конкурсы 

- КВН 

- Интегрированная 

детская деятельность 

 

- Семинары-

практикумы 

- Презентации 

- Альбомы 

- Прогулки 

- Экскурсии 

 

3 .Самостоятельные открытия детьми 

свойств природных объектов 

Старший 

 

- Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

- Труд в уголке 

природы 

- Игры-

экспериментирова

ния 

- Проблемные 

ситуации 

- Интегрированные 

занятия 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Познавательная 

игротека 

- 

Экспериментировани

е 

- Проблемно-

поисковые 

ситуации 

- Проектная 

деятельность 

- Пиктограммы 

- Ребусы 

- Кроссворды 

- Экскурсии 

 

- 

- Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

- Наблюдения 

- Опыты и 

эксперименты 

- Интегрированная 

детская 

деятельность 

 

- Беседа  

- Чтение  

- Домашнее 

экспериментирование 

- Консультативные 

встречи 

- Семинары 

- Семинары-

практикумы 

- Презентации 

- Коллекционирование 

- Альбомы 

- Прогулки 

- Экскурсии 
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Конкур

сы 

- КВН 

- 

Коллекционирование 

Старший 

 

- Наблюдения на 

прогулке и в уголке 

природы 

- Труд в уголке 

природы 

- Игры-

экспериментирова

ния 

- Проблемные 

ситуации 

 

- Интегрированные 

занятия 

- Наблюдение 

- Беседа 

Познавательная 

игротека 

- 

Экспериментировани

е 

- Пиктограммы 

- Организация 

трудовой 

деятельности в 

уголке 

природы и на участке 

детского сада 

 

- Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

 развивающие  

- Опыты и 

эксперименты  

- Интегрированная 

детская деятельность 

- Труд в уголке природы 

 

- Беседа 

- Чтение 

- Домашнее 

экспериментирова

ние 

- Консультативные 

встречи 

- Семинары 

- Семинары-

практикумы 

- Презентации 

- Альбомы 

-Уход за животными и 

растениями 

4.Деятельность в природе: уход за 

растениями и животными 

 

Старший - Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

- Труд в уголке 

природы и на 

участке 

- Игры-

экспериментирова

- Интегрированные 

занятия 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Познавательная 

игротека  

- Экспериментирование 

- Проблемно-

- Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

Развивающие 

- Опыты и 

эксперименты 

- Интегрированная 

детская деятельность 

- Беседа 

- Чтение 

- Домашнее 

экспериментирова

ние 

-  

Консультативные 

встречи 
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ния 

- Проблемные 

ситуации 

поисковые ситуации 

- Проектная 

деятельность 

- Пиктограммы 

- Ребусы 

- Кроссворды 

- Экскурсии 

- Конкурсы 

- КВН 

 - Семинары 

- Семинары 

практикумы 

- Презентации 

- Альбомы 

Старший - Наблюдения на 

прогулке и в 

уголке природы 

- Труд в уголке 

природы 

- Игры-

экспериментирова

ния 

- Проблемные 

ситуации 

- 

Интегрированные 

занятия  

- Наблюдение 

- Беседа  

- Познавательная 

игротека 

- 

Экспериментиров

ание 

- Проблемно-

поисковые 

ситуации 

- Проектная 

деятельность 

- Пиктограммы 

- Ребусы 

- Экскурсии 

- Конкурсы 

- КВН 

- Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

- Опыты и 

эксперименты  

- Интегрированная 

детская деятельность 

- Беседа  

- Чтение 

- Домашнее 

экспериментирован

ие 

Консультативные 

встречи 

- Семинары  

- Семинары-

практикумы 

- Презентации 

- 

Коллекционировани

е 

- Конкурсы 

- КВН 

- Альбомы 

5. Представление о существенных Старший - Наблюдения на -Интегрированные - Игры с природным - Беседа  
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признаках благополучного и 

неблагополучного состояния 

природы 

прогулке и в 

уголке природы 

- Труд в уголке 

природы 

-Игры-

экспериментирова

ния 

- Проблемные 

ситуации 

занятия 

-Наблюдение 

-Беседа 

-Познавательная 

игротека 

-

Экспериментирован

ие 

-Проектная 

деятельность 

-Пиктограммы 

-Ребусы 

-Экскурсии 

-Конкурсы 

- КВН 

материалом, 

дидактические 

- Наблюдения  

- Опыты и 

эксперименты 

- Интегрированная 

детская деятельность 

 

- Чтение  

- Домашнее 

экспериментирование  

- Консультативные 

встречи 

-  Семинары 

- Семинары-

практикумы 

- Презентации  

- Альбомы  

- Прогулки 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

1. Количество и счет:    

- учить различать количество 

предметов (один, много) 

- формировать группы однородных 

Старший - Игровые 

упражнения 

- Объяснение 

- Рассматривание 

- Интегрированные 

занятия 

- Проблемно-

поисковые 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

 

- Семинары 

- Семинары-

практикумы 

- Консультации 
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предметов - Наблюдение ситуации 

- Упражнения 

- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Досуг 

- КВН 

- Чтение 

- Мультимедийные 

средства 

- Интерактивные 

выставки 

- 

Коллекционирование 

- Ситуативное 

обучение 

- 

Коллекционирование 

- Досуг 

- КВН 

- Просмотр видео 

 

2.Величина: 

- привлекать внимание детей к  

предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи 

- сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров, обозначать 

результат сравнения словами 

Старший - Игровые 

упражнения 

- Объяснение 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

 

- Интегрированные 

занятия 

- Упражнения  

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Проблемно-

поисковые 

ситуации 

- 

Экспериментировани

е 

- Проектная 

деятельность 

- Исследование 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

-  Продуктивная 

деятельность  

- Игры-

экспериментирования 

 

- Семинары 

- Семинары-

практикумы 

- Консультации 

- Ситуативное 

обучение 

- Проектная 

деятельность 

- Коллекционирование 

- Досуг 

- КВН 

- Просмотр видео 
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- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

- КВН 

- Досуг 

- Чтение 

- Мультимедийные 

средства 

- Интерактивные 

выставки 

3. Форма: 

- учить различать предметы по 

форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар) 

- познакомить детей с 

геометрическими фигурами (круг, 

квадрат, треугольник) 

- учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание 

Старший - Игровые 

упражнения 

- Объяснение 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

 

- Интегрированные 

занятия 

- Упражнения 

- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Проблемно-

поисковые 

ситуации 

- 

Экспериментировани

е 

- Исследование 

- Проектная 

деятельность 

- Досуг 

- КВН 

- Чтение 

- Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)   

- Продуктивная 

деятельность 

 

- Семинары 

- Семинары-

практикумы 

- Консультации 

- Ситуативное 

обучение 

- Проектная 

деятельность 

- Игровые 

образовательные 

программы 

- Коллекции 

- Досуг 

- КВН 

- Просмотр видео 
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- Мультимедийные 

средства 

- Интерактивные 

выставки 

4.Ориентирование в пространстве: 

- продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения 

окружающего пространства 

- расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела  

- различать пространственные 

направления от себя, различать 

левую и правую руку 

Старший - Игровые 

упражнения 

- Объяснение 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

 

- Интегрированные 

занятия 

- Упражнения 

- Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Проблемно-

поисковые 

ситуации 

- 

Экспериментирование 

- Исследование 

- Проектная 

деятельность 

- Досуг 

- КВН 

- Чтение 

- Мультимедийные 

средства 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

- Продуктивная 

деятельность 

- Рассматривание 

иллюстрации с 

использованием 

мультимедийных 

установок 

 

- Семинары 

- Семинары-

практикумы 

- Консультации 

- Ситуативное 

обучение 

- Проектная 

деятельность 

- Досуг 

- КВН  

- Просмотр видео 

 

5.Ориентирование во времени: 

- учить ориентироваться в 

контрастных частях суток (день-

ночь, утро-вечер) 

Старший - Игровые 

упражнения 

- Объяснение 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Интегрированные 

занятия 

- Упражнения 

- Игры 

(дидактические, 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

- Продуктивная 

деятельность 

- Семинары 

- Семинары-

практикумы 

- Консультации 

- Ситуативное 
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 подвижные) 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Проблемно-

поисковые 

ситуации 

- 

Экспериментировани

е 

- Исследование 

- Проектная 

деятельность 

- Досуг 

- КВН 

- Чтение 

- Мультимедийные 

средства 

- Мини-музеи  

- Рассматривание 

 иллюстраций с 

использованием 

мультимедийных 

установок 

 

обучение 

- Проектная 

деятельность 

- Коллекционирование 

- Досуг 

- КВН 

- Просмотр видео 

 

- расширять представление о частях 

суток и их характерных 

особенностях, последовательности 

- объяснить значение слов вчера, 

сегодня, завтра 

     

- дать представление о том, что 

утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки 

- учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность 

различных событий: что было 

раньше, что позже, определять 
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какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра 

- дать элементарные представления 

времени, его текучести, 

периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года 

- развивать чувство времени 

- регулировать деятельность в 

соответствии со временем  

- учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа 

 

Формы образовательной деятельности 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи: 

- Формирование у детей целостной картины окружающего мира, 

- Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей действительности, которое позволяет приобщаться к миру и опыту 

взрослых,  

- Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе непосредственного восприятия и взаимодействия с 

объектами и явлениями нашего мира,    

- Формирование бережного и созидательного отношения к миру, 

- Создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению самостоятельной познавательной активности 

детей. 

 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

явлений общественной жизни 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Семья 
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- воспитание любви ко всем членам семьи, 

- воспитание заботливого отношения к 

членам семьи (особое внимание 

престарелым членам семьи), 

 - формировать интерес к своей 

родословной, корни семьи, традиции, 

 - привлекать к посильному участию в 

подготовке семейных праздников 

Семья 

Напоминать детям даты их рождения и 

даты рождения членов их семьи. Дети 

должны знать свое отчество, домашний 

адрес и телефон, имена и отчества 

родителей, интересы своих 

родственников. Закреплять желание детей 

изображать свое генеалогическое дерево. 

 

 

Старший 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение  

Конструирование  

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Наблюдение  

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии  

Ситуативный 

разговор  

Рассказ 

Сюжетно–ролевая 

игра  

Рассматривание  

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Детский сад 

- Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, знать адрес детского сада  

- Учить детей соблюдать технику 

безопасности, научить самостоятельно 

набирать номера спец. служб, 

- Формировать уважительное отношение к 

работникам детского сада, 

- Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

микрорайона, окружением 

Старший Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

Деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Наблюдение 

Экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Рассматривание 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 
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- Совершенствовать знания правил 

дорожного движения, о дорожных знаках и 

их назначении 

Детский сад 
Познакомить с адресом детского сада. 

Учить опекать малышей, показывать им 

спектакли.  

Расширять представления о школе. 

Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями, достопримечательностями района, 

в 

которых живут дети. 

 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

 

Родной город, родная страна 

- расширять представление о Москве,  

главном городе, столице России  

- расширять представления о родном крае, 

- закреплять знания о флаге, гербе, и 

гимне, 

- воспитывать уважение к людям разной 

национальности, 

- подвести детей к пониманию того, что 

мы все жители одной планеты - Земля. 

-углублять знания детей о Российской 

армии, 

- воспитывать уважение к защитникам 

Отечества 

Родная страна  
Продолжать расширять знания детей о 

государственных праздниках. 

Старший     
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Рассказать о космонавтах, о полетах в 

космос.  

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, их обычаям.  

Иметь представления о Президенте и 

Правительстве РФ.  

Приобщать детей к истокам народной 

культуры. 

Наша планета 

Рассказывать детям о том, что Земля-наш 

общий дом, на Земле много разных стран. 

Учить пользоваться картой показывать на 

карте, на глобусе континенты, страны.  

Объяснять как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Наша армия 

Углублять знания о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам 

Родины и памяти павших бойцов, 

возлагать цветы к обелискам. 

Труд людей 

-формирование знаний о труде взрослых, о 

значении их труда для общества, 

многообразие профессий 

-формирование представления о том, что 

разные виды труда позволяют 

обеспечивать разные потребности, 

Труд взрослых 

Расширять представление детей о людях 

Старший Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактические игры, 

обучение, чтение, 

практическая 

деятельность, встречи 

с людьми интересных 

профессий, создание 

альбомов, 

 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

Экскурсии, чтение, 

рассказывание, беседы, 

практическая 

деятельность 
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разных профессий.  

Познакомить детей с профессиями: 

строитель, земледелец, работники 

транспорта, связи, швейной 

промышленности.  

Рассказать о важности и значимости 

труда.  

Прививать детям чувство благодарности к 

человеку труда. 

Продолжать учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели деятельности. 

 
 

 

Региональный компонент 

организация образовательного процесса 

 

Основная цель программы – воспитание гуманной, социально-активной, творческой  личности, способной понимать и любить 

природу и бережно относиться к ней. Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. 

   

Планирование занятий 

Месяц Старший дошкольный возраст 

Сентябрь Путешествие в осеннее царство (осенние изменения в природе) 

Октябрь Лесные квартиры 

Ноябрь Зимующие птицы нашего леса 

Декабрь Как лесные звери к зиме приготовились 

Январь Кошки нашего леса 

Февраль Многообразие животного мира 

Март Кто в лесу уже проснулся? 
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Апрель Первоцветы 

Май Большие опасности для маленьких животных 

  

 

Тематическое планирование занятий для детей старшего дошкольного возраста 

 

Тема занятия Цель Форма работы 

Путешествие в осеннее 

царство (осенние 

изменения в природе) 

Обобщить представления об осени как времени 

года, воспитать интерес к самостоятельным 

наблюдениям 

Экскурсия по участку детского сада 

Игра «Найди как можно больше признаков осени» 

Лесные квартиры Сформировать представление о местах обитания 

животных 

Занятие в группе 

Игра «Путаница» 

Зимующие птицы нашего 

леса 

Расширить представление о разнообразии 

зимующих птиц 

Эвристическая беседа 

Практическая работа «Покорми птиц» 

Как лесные звери к зиме 

приготовились 

Познакомить с трудностями зимней жизни в лесу Рассказ воспитателя с рассматриванием картин 

Театрализованная игра 

Кошки нашего леса Сформировать представление о видах и жизни 

диких кошек 

Занятие в группе 

Исследование фотографий диких кошек 

Игра «Охотники» 

Многообразие животного 

мира 

Показать, насколько интересен и многообразен 

животный мир района, познакомить с понятием 

«маскирующая окраска» 

Экскурсия в музей заповедника 

Игра «Найди меня», просмотр фрагмента фильма о 

заповеднике 

Кто в лесу уже проснулся? Показать, насколько трудно животным ранней 

весной в лесу 

Занятие в группе 

Игра «Закончи фразу» 

Первоцветы Познакомить с первоцветами Занятие в группе 

Творческое дело «Я первый нежный цветок» 

Большие опасности для 

маленьких животных 

Научить бережному отношению к тем животным, 

которые живут рядом с нами 

Деятельность на прогулке 

Практическое занятие «Учимся ходить по тропинкам» 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

Разделы (задачи, блоки) Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Помочь ребенку свободно 

ориентироваться в предметном мире. 

 Обогащение опыта детей знаниями и 

представлениями о многообразии 

предметного мира и 

многофункциональности; 

Формирование осознанного интереса к 

творчеству взрослого и результатам его 

труда; 

Приобщение к участию в преобразовании 

предметного мира; 

Развитие у детей стремлений к 

творческому преобразованию предметного 

мира; 

Уточнять и активизировать в речи детей 

названия разнообразных предметов; 

Объяснять назначение незнакомых 

предметов; 

Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, 

создающих комфорт (бра, пылесос, 

вентилятор). 

Объяснять, что прочность предметов и 

долговечность зависят от свойств и 

качества материалов, из которого он 

Старши

й 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

рассказ 

Разговор 

Беседы 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность  

 

 

Наблюдение 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 рассказ 

Беседы 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации  

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Целевые 

прогулки 

Чтение 

Игры 

Наблюдение 

праздники 
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сделан. 

Развивать умение определять цвет, 

величину, форму, вес предметов. 

Учить сравнивать предметы по 

назначению, форме, материалу. 

классифицировать из ( посуда – 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей, что люди 

усовершенствовали многие предметы, 

чтобы им было удобнее пользоваться 

(гусиное перо – перьевая ручка, 

авторучка). 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире 

Обогащать представления детей о 

предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления детей о видах 

транспорта (водном, наземном, 

подземном). 

Формировать представления о предметах и 

объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. 

Расширять представления детей о 

процессе создания предметов. 

Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов обследования 

предметов и объектов с помощью 
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сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. 

Учить осуществлять оптимальный выбор 

эталонов, в соответствии с  

познавательной задачей. 

 

 

Мониторинг выполнения задач образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Цель: проанализировать и оценить результативность решения воспитательно–образовательных задач 

 

Дата 

 

 

 

Уровень овладения  необходимыми навыками и умениями по образовательным  областям 

 

 

 

Группа 

 Различают и называют: 

- все виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 

- предметы, облегчающие труд человека на производстве; 

- объекты, создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; 

- материалы, из которых сделаны предметы: ткань (ситец, сатин, капрон, драп, трикотаж), серебро, 

алюминий, железо, дерево (фанера, доска, бревно), искусственные материалы (пластмасса, полиэтилен, 

пластик); 

- устанавливают связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием; 

- определяют прошлое рукотворных предметов; 

- обследуют предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

- знают существенные характеристики предметов, их свойства и качество; 

- выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Подготовительная 
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Знают: 

- герб, флаг, гимн России; 

- дату своего рождения; 

- свое отчество; 

- полные имена своих родителей; 

 - домашний адрес и телефон; 

- адрес детского сада; 

- знают дорожные знаки и их назначение. 

- русский национальный костюм; 

- обычаи, традиции народов России. 

- о Земле, космосе и его героях; 

- имеют представление о родном крае; 

- о людях разных национальностей, их обычаях, традициях, фольклоре, труде. 

- о людях разных рас, живущих на нашей планете; 

- о государственных праздниках; 

- о школе; 

- о библиотеке. 

Имеют представления: 

- о растительности луга, поля, сада, леса; 

- домашних и диких животных, птицах; 

- о Красной книге; 

- о природе родного края; 

- объясняют экологические зависимости, устанавливают взаимосвязь человека с природой; 

- самостоятельно ухаживают за обитателями и растениями уголка природы. 

Знают: 

- состав чисел первого десятка из отдельных единиц и из 2х меньших чисел; 

- как получить число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего 

за ним в ряду; 

- цифры первого десятка, знаки +, -,=; 

- монеты достоинством 1, 2, 5, 10 руб. 



50 

 

- пользоваться порядковым числительным для определения общего количества предметов. 

Умеют: 

- называть числа в прямом и обратном порядке; 

- соотносить цифру и число предметов; 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться арифметическими 

знаками действий; 

- измерять длину предметов с помощью условной мерки; 

- использовать измерительные инструменты для определения веса и объема; 

- знают слова, означающие время суток (день/ночь, утро/вечер); 

- понимают слова: вчера, завтра,  в прошлом месяце, до того, после того, сначала, затем и т.д. 

-определяют время суток по часам4 

- знают последовательность дней недели, сезонов года, месяцев. 

Умеют: 

- составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего размера; 

- делить круг, квадрат на 2, 4 равные части; 

- ориентироваться на листе бумаги. 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла -  развитие соответствует возрасту; 

4 балла - высокий уровень развития. 

 

 

2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами  взаимодействия  с окружающими людьми, формирование интереса и 

потребности в чтении 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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 развитие всех  компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 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; 

 формирование целостного взгляда на природу через знакомство с произведениями поэтов и писателей Приморья. 

 

Технология Формы работы Методы работы 

 Игровая 

 Диалоговая 

 Проблемного обучения 

 Исследовательская 

 Проектная 

 Информационно-коммуникативная 

 Апробирование 

 Речевые ситуации 

 Составление рассказов и сказок 

 Творческие пересказы 

 Отгадывание загадок 

 Ситуативный разговор 

 Сюжетные игры 

 Речевые тренинги 

 Словесные и настольно-печатные игры 

 Чтение  

 Обсуждение 

 Игры-драматизации 

 Различные виды театров 

 Наглядный 

 Словесный 

 Практический 

 Эвристический 

 Исследовательский 

 Проблемного изложения 

 

 

Содержание Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

 деятельность с 

семьей 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение диалогической формы 

речи со взрослыми и детьми 

 

Старший  

 

 

Поддержание 

социального 

контакта 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Игры парами. 

Пример 

коммуникативных 
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 (фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические 

досуги. 

Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-

печатные) 

Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

 

кодов взрослого. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседы 

Игры-драматизации 

Досуги, праздники 

Экскурсии 

Совместные 

семейные проекты 

 

Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование лексической 

стороны речи: 

- обогащение речи 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения, 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предметов, наречиями, 

обозначающими 

взаимоотношения людей 

- упражнения в подборе 

Старший  

 

 

Речевые 

дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Беседы 

Досуги 

 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Игра-драматизация 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов 

Беседа 
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существительных к 

прилагательному, слов со 

сходным и противоположным 

значением  

- поощрение проявления интереса 

к смыслу слов и выразительным 

средствам языка 

Формирование грамматической 

стороны речи: 

- совершенствование умения 

согласовывать слова в 

предложениях: существительные с 

числительными, прилагательные с 

существительными 

- формирование умения замечать 

неправильную постановку 

ударения в слове 

- знакомство с разными способами 

образования слов, образования 

однокоренных слов, глаголов с 

приставками 

- совершенствование умения 

пользоваться прямой и косвенной 

речью 

Старший  Пояснение, 

исправление, 

Повторение 

Дидактические игры 

Речевые тренинги 

(упражнения) 

Беседа 

Разучивание стихов 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Разучивание, пересказ  

Досуг 

Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 

Игра- импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованная 

деятельность 

 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов 

Беседа 

Экскурсии 

Формирование произносительной 

стороны речи: 

- закрепление правильного 

отчетливого произнесения звуков  

- формирование умения различать 

на слух и отчетливо произносить 

Старший   

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые 

дидактические игры. 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

Речевые задания 

Дидактические игры 

Имитационные 

упражнения 

Сценарии 

активизирующего 

Игра- импровизация 

по мотивам сказок 

Игра-драматизация 

Театрализованная 

деятельность 

 

Дидактические игры 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

Игра-драматизация 
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сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: С – З, 

С – Ц, Ш – Ж, Ч – Ц, С – Ш, Ж – 

З, Л – Р 

- отработка интонационной 

выразительности речи  

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

общения 

Досуг 

Консультации у 

логопедов 

 

Формирование связной речи: 

- совершенствование 

диалогической формы речи 

- развитие монологической 

формы речи 

- формирование умения 

пересказывать небольшие сказки 

и рассказы последовательно и 

выразительно 

- формирование умения 

составлять небольшие 

творческие рассказы 

Старший  

 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций  

Дидактические игры 

 

Творческие задания  

Дидактические игры 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Досуги и праздники 

Экспериментирование 

 

Игры-импровизации 

по мотивам сказок  

Проектная 

деятельность 

Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию 

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурсии с детьми 

Участие в проектной 

деятельности 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

Обогащение словаря детей 

вежливыми словами  

Побуждение к использованию в 

речи фольклора 

Развитие стремления выражать 

свое отношение к окружающему, 

используя различные речевые 

средства  

Старший 

 

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Использование 

в жизни повседневной 

формул речевого 

этикета 

Беседы 

 

Интегрированные 

занятия 

Тематические 

досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурсии с детьми 
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Формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных представлений 

Продолжать развивать 

потребность детей общаться с 

книгами. 

Пополнять багаж знаний за счет 

художественной литературы. 

Воспитывать способность 

сострадать и сочувствовать 

героям, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Воспитывать чувство юмора, 

чуткость к поэтическому слову. 

Совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки. 

Научить принимать книгу за  

источник знаний, помогающий 

формировать целостную картину 

мира. 

Старший   Утренний прием 

Речевое 

стимулирование 

(повтор, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение) 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа с опорой на 

наглядность 

Работа в уголках с 

научно-

познавательной 

литературой 

Занятия 

Игры-драматизации, 

театрализованные 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм 

Сценарии, 

активизирующие 

познавательный 

интерес 

Работа  в книжном 

уголке 

Игры 

Различные виды 

театра: пальчиковый, 

теневой, кукольный, 

настольный 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

Беседы 

Консультации 

Семейные проекты 

Развитие литературной речи 

Обращать внимание детей на 

изобразительно-выразительные 

средства, образные слова и 

выражения, эпитеты и 

сравнения. 

Помогать почувствовать красоту  

и выразительность языка 

произведения. 

Учить эмоциональности 

исполнения естественности 

Старший  Речевое 

стимулирование 

Рассматривание 

наглядности 

Прослушивание 

произведений 

художественной 

литературы (видео-, 

аудио) 

Игры- 

Занятия 

Утренники 

Досуги 

Развлечения 

Сценарии, 

активизирующие 

речь 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

Все виды игр 

Досуги 

Коллективные 

продуктивные виды 

деятельности 

Интегрированная 

детская деятельность 

Консультации 

Беседы 

Пример речи 

взрослого. 

Семейные досуги 

Посещения 

спектаклей, выставок 
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поведения, передавая 

интонацией, жестом, мимикой, 

свое отношение к содержанию 

литературной фразы. 

помогать понять основные 

различия между жанрами.   

драматизации.  

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм 

 

Формирование целостного взгляда на природу через знакомство с произведениями поэтов и писателей Приморья 

Пополнять багаж знаний за счет 

произведений Приморских 

авторов 

Разбудить в душе ребенка 

эмоциональный отклик радости 

на красоту окружающей 

природы родного края 

 

 

Старший  

 

Утренний прием 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Работа с 

художественной 

литературой. 

Речевое 

стимулирование 

(повтор, 

обсуждение, 

уточнение, 

побуждение) 

Беседа с опорой на 

наглядность 

Работа в уголках с 

научно-

познавательной и 

художественной 

литературой 

Занятия 

Игры-драматизации, 

театрализованные 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм 

Сценарии, 

активизирующие 

познавательный 

интерес 

Работа  в книжном 

уголке 

Все виды игр 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Различные виды 

театра: пальчиковый, 

теневой, кукольный, 

настольный 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

Консультации 

Беседы 

Семейные проекты 

 

                                          
Мониторинг выполнения задач образовательной области «Речевое развитие» 
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Цель: проанализировать и оценить результативность решения воспитательно–образовательных задач 

 

Дата Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным  областям Группа 

 Умеют: 

-правильно задавать вопросы и отвечать на них; 

-последовательно и логично рассказывать о фактах и событиях; 

-говорить спокойно, не повышая голоса; 

- в общении во взрослыми и сверстниками пользоваться стандартизированными формулами словесной 

вежливости; 

- грамматически правильно согласовать слова; 

- правильно и внятно произносить звуки; 

- использовать интонацию и жестикуляцию для передачи эмоций, смысловых оттенков. 

-употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения; 

-различать понятия «слог», «звук», «слово», «предложение»; 

-определять место звука в слове; 

-членить простые предложения на слова; 

-членить простые слова на слоги; 

-составлять по плану или образцу небольшие рассказы (из опыта, о предмете, по сюжетной картинке). 

-различают жанр произведения; 

-аргументируют ответ, доказывая, что прослушали сказку (рассказ, стихотворение); 

-называют любимые сказки и рассказы; 

-рассказывают:  

   1-2 любимых стихотворения,  

   2-3 считалки, 

Подготовительная 
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   2-3 загадки. 

-пересказывают и драматизируют небольшие произведения. 

-называют 2-3 авторов детских книг,  

2-3 иллюстраторов книг для дошкольников; 

-рассматривают картинки и читают понарошку; 

-воспроизводят знакомые литературные мотивы, выразительно в свободной манере читают стихотворение, 

пересказывают отрывок из сказки, пьесы. 

 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла -  развитие соответствует возрасту; 

4 балла - высокий уровень развития. 
 

2.2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

Модель организации образовательного процесса 

 

ООД Совместная деятельность педагога с детьми 

и музыкального руководителя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 
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1.Тематические занятия 

2.Комплексные занятия 

3.Интегрированные занятия: 

- занятие-экскурсия 

- занятие-конкурс 

- занятие - творческая мастерская 

- занятие-путешествие 

- занятие-спектакль 

- занятие-загадка 

- занятие-опыт 

- занятие-проект 

- занятие- викторина 

- занятие-салон 

- занятие-праздник 

- Художественное творчество 

- Праздники 

- Развлечения 

- Театрализованные игры 

-  Музыкальная деятельность 

- Кружки 

- Выставки детских работ 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное творчество 

- Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество 

- Участие в поселковых мероприятиях 

 

- Продуктивные виды деятельности в центре 

ИЗО 

- Художественное конструирование  

- Театрализованные игры 

- Музыкальные игры 

- Игра на музыкальных инструментах 

- Музыкально-ритмические движения  

- Концерты  

- Инсценировки 

- Рассматривание репродукций, тематических 

альбомов 

- Рассматривание предметов народно-

прикладного искусства 

 

 

Содержание Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                                                                  Развитие  продуктивной  деятельности 

Формировать устойчивый 

интерес к изо. деятельности. 

Продолжать формировать умение 

рисовать с натуры, передавая 

форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать 

коллективное творчество, 

воспитывать умение действовать 

согласованно, договариваясь о 

Старший  Утренний прием 

Стимулирование 

продуктивных видов 

деятельности 

(объяснение, показ, 

предложение) 

Работа в изо. уголке 

Рассматривание 

буклетов, альбомов 

 

Занятия 

Интегрированная 

детская деятельность 

Сценарии, 

стимулирующие 

развитие 

художественного 

творчества 

Чтение 

Рассматривание 

Работа в изо. уголке 

Коллективная и 

самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Содержательное 

продуктивное 

взаимодействие 

детей 

Беседы 

Консультации 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Участие в 

конкурсах 
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том, кто какую часть работы 

выполняет. Воспитывать 

самостоятельность, активность, 

творчество в применении ранее 

усвоенных способах изображения 

в рисовании, лепке, аппликации, 

используя выразительные 

средства. Формировать умение 

замечать недостатки своих работ 

и исправлять их, вносить 

дополнения для достижения 

большей выразительности 

создаваемого образа. Учить 

аргументированной и 

развернутой оценке изображения 

созданных как самим ребенком, 

так и его сверстниками. 

иллюстрации, картин 

Продуктивные виды 

деятельности 

 

Конструирование 

Конструирование из строительного 

материала (в том числе по 

условиям, схемам и замыслу):  

- развитие умения устанавливать 

связь между создаваемыми 

постройками и тем что видят в 

окружающей жизни 

- закрепление умения выделять 

основные части и характерные 

детали постройки 

- формирование умения создавать 

различные по величине и 

Старший Объяснение 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания  

Творческие задания 

Экспериментирован

ие 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор материала 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение 

схем 

Совместное 

конструиров

ание 

Консультаци

и 
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конструкции постройки 

- закрепление умения строить по 

рисунку  

Конструирование из деталей 

конструктора: 

- развитие умения работать 

коллективно, объединять поделки 

в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую работу будет выполнять, 

помогать друг другу по 

необходимости 

Старший Объяснение 

Развивающие 

игры 

Игровые 

задания 

Показ 

Экспериментир

ование 

Постройки по 

замыслу, по 

схемам и 

чертежам 

Совместные 

постройки 

Участие в 

конкурсах  

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Конструирование из бумаги: 

- совершенствование умения 

работать с бумагой, по готовой 

выкройке 

- закрепление умения создавать 

из бумаги объемные фигуры 

- закрепление умения экономно и 

рационально использовать 

бумагу 

Старший Упражнения 

Развивающие 

игры 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Изготовление 

поделок  

Экспериментирова

ние 

Интерактивные 

выставки 

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление 

поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместное 

конструктивное 

творчество  

Участие в 

выставках 

Конструирование из природного 

и бросового материала: 

- закрепление умения делать 

игрушки и сувениры из 

природного материала, прочно 

соединяя части 

Старший Упражнения  

Развивающие 

игры 

- Моделирование 

на прогулке 

Интегрированные 

занятия  

Игровые задания  

Изготовление 

поделок  

Экспериментирова

ние 

Выставки 

Продуктивная 

деятельность 

Изготовление 

поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Поделки для 

выставок 

Игрушки на елку  

Консультации, 

семинары 
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Развитие ощущения гармонии с окружающим миром природы  

Развивать фантазию, 

воображение в различных видах 

творческой деятельности. 

Использовать творческие задания 

по мотивам природных явлений. 

Развивать способности замечать 

и передавать настроение о 

наблюдаемом в природе в 

творческие работы 

Подготов

ительный 

Утренний прием 

Стимулирование 

продуктивных видов 

деятельности 

(объяснение, показ, 

предложение) 

Работа в изо. уголке 

Рассматривание 

буклетов, альбомов 

 

Занятия 

Интегрированная 

детская деятельность 

Сценарии, 

стимулирующие 

развитие 

художественного 

творчества 

Чтение 

Рассматривание 

иллюстрации, картин 

Продуктивные виды 

деятельности 

Работа в изо. уголке 

Коллективная и 

самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Содержательное 

продуктивное 

взаимодействие 

детей 

Беседы 

Консультации 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Участие в 

конкурсах 

                                                                                          Развитие  детского  творчества   

Воспитывать фантазию, 

воображение, творчество в 

сюжетном и предметном 

рисовании, лепке. аппликации. 

Продолжать развивать 

декоративное творчество. Учить 

создавать узоры по мотивам 

народных росписей (Городецкая, 

хохлома, гжель, жестово, дымка, 

мезенская). Развивать  творчество 

детей в процессе занятий. Учить 

свободно использовать для 

создания образов, предметов, 

объектов природы и сказочных 

персонажей разнообразные 

Старший  Утренний прием 

Стимулирование 

продуктивных видов 

деятельности и 

познавательной 

активности 

Создание проблемной 

ситуации (опыт, игры) 

Беседа с опорой на 

наглядность 

Тематические досуги 

Игры с природным 

материалом в 

экспериментальном 

уголке 

Занятия 

Интегрированная 

детская деятельность 

Опыты 

Эксперименты 

Продуктивные виды 

деятельности 

Изготовление 

атрибутов и декораций 

 

 

Работа по изо. в 

экспериментальном 

уголке 

Коллективные и 

самостоятельные 

виды продуктивной 

деятельности 

Рассматривание 

альбомов 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Участие в 

конкурсах 

Изготовление 

атрибутов, 

костюмов 

Семейные досуги 
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приемы. Формировать 

потребность проводить 

свободное время в разнообразной 

творческой деятельности. 

Способствовать возникновению 

устойчивых увлечений. 

Продолжать учить 

самостоятельно рисовать, лепить, 

мастерить из природного 

материала; приобщать к 

рукоделию; учить сочинять 

стихи, сказки, импровизировать.    

                                                                             Приобщение  к  изобразительному    искусству 

Продолжать знакомить с 

произведениями живописи, 

художниками, художниками – 

иллюстраторами. Расширять 

знания об изобразительном 

искусстве, развивать 

художественное восприятие. 

Расширять представление о 

скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства 

выразительности (форма, образ, 

поза, движение). Продолжать 

знакомить с народным  

декоративно – прикладным 

искусством. Познакомить детей с 

архитектурой, закрепляя и 

обогащая представления о 

Старший  Рассматривание 

альбомов, буклетов, 

репродукций 

Стимулирование 

продуктивных видов 

деятельности 

Наблюдение 

Экскурсии 

 

Занятия 

Интегрированная 

детская деятельность 

Опыты 

Эксперименты 

Продуктивные виды 

деятельности 

Изготовление 

атрибутов и декораций 

 

 

Работа в изо. уголке 

Рассматривание 

альбомов, 

репродукций 

Коллективная и 

самостоятельная  

творческая 

деятельность 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Семейные досуги 

Посещение 

выставок, музеев 
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назначении существующих 

зданий (жилые дома, школы, 

больницы, храмы и др. ) 

Развивать умение выделять 

сходства и различия 

архитектурных сооружений 

одинакового назначения. 

Развивать чувство любви и 

бережного отношения к 

произведениям изобразительного 

искусства. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

Развивать художественное 

восприятие словесного искусства, 

формируя основы 

художественной культуры. 

Закреплять знания о словесном 

искусстве как о виде творческой 

деятельности детей. 

Расширять представления о 

писателях и артистах. 

Развивать умение выражать в 

речи свои впечатления, 

высказывать  эстетические 

суждения, развивать  

эстетические чувства, эмоции, 

переживания. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, воспитывать интерес и 

Старший  Рассматривание 

наглядностей 

(картины, 

плакаты, 

альбомы, 

иллюстрации) 

Беседы 

Речевое 

стимулирование 

Хороводные 

народные игры. 

Тематические 

досуги 

Занятия 

Досуги 

Продуктивные виды 

деятельности 

Упражнения-имитации 

Пластические этюды 

Сценарии одного дня 

Спектакли 

Сценарии, 

активизирующие речь 

Все виды 

театрализованных 

игр 

Досуги 

Различные виды 

театров 

Коллективные 

продуктивные виды 

деятельности 

Пример 

Беседы 

Консультации 

Чтение 

Семинары-

практикумы 
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бережное отношение. 

Развивать художественное 

восприятие, память, речь, 

воображение, художественный 

вкус 

 

Развитие музыкально – художественной деятельности 

Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты  – терции. 

Формировать музыкальный вкус. 

Развивать музыкальную память. 

Учить ясно излагать свои 

чувства. 

Петь без напряжения, легким 

звуком, своевременно начинать 

и заканчивать песню; 

Распределять дыхание. 

Ритмично двигаться в 

соответствии с различным 

характером и динамикой 

музыки. 

Самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

трехчастной музыкой. 

Самостоятельно придумывать 

мелодии, используя образцы 

русских народных песен.    

Петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением 

Старший  Утренняя 

музыкальная 

гимнастика 

Музыкальные 

занятия: 

- комплексные,  

- тематические, 

- доминантные, 

- 

интегрированн

ые. 

Музыкально – 

дидактические 

игры 

Пальчиковая 

гимнастика 

Утренняя музыкальная 

гимнастика 

Музыкальные занятия (все 

виды) 

Индивидуальная работа 

Музыкально – 

дидактические игры 

Пальчиковая 

гимнастика 

Прослушивание 

аудио записей, 

караоке 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Беседы  

Консультации 

Просмотр 

музыкальных сказок 

Прослушивание 

аудио и 

видеозаписей 
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музыки и без. 

Выразительно двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, 

самостоятельно начинать 

движение после музыкального 

вступления; активно участвовать 

в  выполнении творческих 

заданий. 

Выполнять музыкальные 

движения: шаг с притопом, 

переменный шаг. 

Исполнять выразительно и 

ритмично танцы  и движения с 

предметами 

( шары, ленты, обручи) 

Приобщение к музыкальному искусству 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке. 

Формировать  муз. культуру на 

основе знакомства с 

композиторами, с классической 

музыкой, народной и 

современной музыкой. Обучать 

исполнять простые мелодии на 

детских муз. инструментах. 

Исполнять знакомые песенки 

индивидуально и группами. 

Формировать стремление 

Старший  Праздники: 

«Золотая 

осень» 

«Сказка в 

новогоднюю 

ночь» 

«Колядки» 

«Масленица» 

«День 

защитника 

Отечества» 

«Мамин 

праздник» 

Праздники 

Развлечения 

Театрализованные 

представления 

Театрализованные игры: 

кукольный, пальчиковый, 

настольный 

Театры: настольный, 

пальчиковый, 

кукольный 

Инсценирование 

песен, попевок 

Игры на детских муз. 

инструментах 
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участвовать в творческой 

деятельности. Знакомить с 

историей возникновения 

праздников, бережно относиться 

к народному творчеству. 

Приучать к активному участию в 

подготовке и проведении 

праздников. Отмечать 

международные, 

государственные, календарные и 

бытовые праздники. 

«Пришла весна 

– отворяй 

ворота» 

«День Победы» 

«До свиданья 

детский сад» 

«Здравствуй 

лето красное» 

 

Приоритетное направление 

 

Формы художественно-эстетической работы для детей старшего дошкольного возраста 

 

Задачи Тема Виды интегрированной деятельности 

познавательная художественная социализация музыкальная 

Развивать творческий 

потенциал детей в 

продуктивных видах  

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд),  

используя 

нетрадиционные 

художественные 

техники 

 

«Бабочки на летнем 

лугу» 

Познакомить с 

понятием «Луг» и 

насекомыми луга 

- Потешки и загадки 

о насекомых 

- Степанов 

«Насекомые» 

- Пришвин «Золотой 

луг» 

- Хороводная игра 

«Мы на луг ходили» 

- Подвижная игра 

«Бабочки и 

цветочки» 

- Хоровод 

«Земелюшка-

чернозем» 

- Шаинский «В траве 

сидел кузнечик» 

«Осенний пейзаж» Познакомить с 

понятием «пейзаж» 

- Толстой «Осень» 

- Пушкин «Уж небо 

осенью дышало» 

- Загадки об осени 

- Дидактические 

игры: «Когда это 

бывает?», «Следы 

осени», «Так бывает, 

или нет» 

- Лившиц «Журавли» 

- Попатенко 

«Листопад» 

- Шаламонова 

«Осень, милая, 

шурши» 
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- Танец «С 

листочками» 

«Зимняя ночь» Обогатить знания об 

особенностях зимней 

природы в разное 

время суток 

- Фетисов «Синий 

вечер» 

- Пушкин «Зимний 

вечер» 

- Дидактическая игры 

«Когда это бывает» 

- Подвижные игры 

«День и ночь», «Два 

Мороза» 

- Красев «Зимняя 

песенка» 

«Я в подводном 

мире» 

Познакомить с 

разнообразием 

подводного мира 

- Шорыгина 

«Животные моря» 

- Степанов «Морские 

дали» 

- Дидактические 

игры: «Подбери 

цвет», «Морские 

животные» 

- Подвижная игра 

«Море волнуется» 

- Ритмическая 

гимнастика «Рыбка, 

рыбка» 

Приобщать к 

особенностям  родного 

края через 

изображение 

окружающей природы 

«Ветка рябины» Показать 

разнообразие плодов 

и семян 

- Загадки, потешки 

- Токмакова «Ягода-

кудесница» 

- Шорыгина 

«Рябина» 

- Дидактическая игра 

«Собери бусы», «С 

чьей ветки детка» 

- Подвижная игра 

«Собери бусы» 

- Русская народная 

песня «Ой, рябина» 

- Танец у рябинки 

«Сова» Расширить 

представление о 

хищных птицах 

- Загадки, потешки о 

сове 

- Бианки «Сова» 

- Русская народная 

сказка «Как мужик с 

совой поссорился» 

- Подвижная игра 

«Сова» 

- Дидактические 

игры «Кто где 

живет?», «Кто чем 

питается?» 

- Пальчиковая 

гимнастика «Сова» 

- Римский-Корсаков 

«Полет шмеля» 

«Первоцветы» Расширить знания о 

первоцветах 

- Загадки 

-Виеро «Мамин 

день» 

- Шорыгина 

«Зеленые сказки» 

- Маршак Сказка «12 

- Дидактические 

игры: «Когда это 

бывает?», «Так 

бывает или нет?», 

«Что где растет?» 

- Чайковский 

«Времена года» 

- Вивальди «Времена 

года» 
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месяцев» 

Привлекать детей к 

народному творчеству, 

использовать народные 

изделия для развития 

эстетического 

восприятия 

прекрасного и в 

качестве образцов для 

создания узоров. 

Развивать умение 

выделять элементы 

росписи 

«Игрушки не 

простые» (Дымка) 

«Разделочная доска» 

(Городец) 

«Золотая хохлома» 

«Красивые букеты» 

(Жостово) 

Расширять знания о 

видах народно-

прикладного 

искусства 

- Панкратов 

«Художественные 

промыслы» 

- Бедняк «Хохлома» 

- «Дымковская 

слобода» 

- Степанов 

«Художественные 

промыслы» 

- Дидактическая игра 

«Собери узор», «Чья 

игрушка» 

- подвижная игра 

«Карусель» 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Ярмарка» 

- Русская народная 

мелодия «Полянка», 

«Русский сувенир» 

(муз. Чуриловой) 

- Танец «Матрешки», 

«Барыни с гусарами» 

 

 

Перспективный план работы по ознакомлению с пейзажной живописью 

 

№ Тема Цели Содержание Материалы 

1 «Ветер», «Кляксы», 

«Дуги», «Южное 

дерево», «Знойный 

лес», «Травушка-

муравушка», 

«Лунный свет» 

- развитие интереса к пейзажной живописи, 

способности сопереживать настроению 

художественного произведения, соотносить увиденное 

на картинах с собственным настроением и опытом 

восприятия природы 

- формирование умения последовательно 

рассматривать художественную картину, сопоставлять 

настроения, переданные средствами живописи, 

музыки, поэзии 

- открытие изобразительных и выразительных 

возможностей волнистых линий, теплых цветов, ритма  

- Курочкина Н.А. Дети 

и пейзажная живопись 

- Калинина Т.В. 

Первые успехи в 

рисовании 

- Игра «На что 

похоже?» 

- зрительный ряд: Грабарь И. 

«Березы», Юон К. 

«Мартовское солнце», 

Левитан И. «Березовая 

роща», Куинджи А. 

«Березовая роща» 

- музыка: Штраус И. «На 

голубом Дунае», Бетховен Л. 

«К Элизе», Римский-

Корсаков Н. «Полет шмеля», 

Дебюсси К. «Лунный свет», 

Григ Э. «Пер Гюнт. Танец 
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Анитры» 

- гуашь  

2 «Зимнее небо», 

«Звезды», «Далекий 

лес», «Северное 

дерево», «Лес 

ледяного 

королевства» 

- развитие художественно-образного видения, 

воображения, понимание образного языка картины; 

понимания зависимости средств выразительности от 

замысла, идеи произведения  

- ознакомление с разновидностями пейзажа: 

природный, морской, горный, космический, 

архитектурный, сказочный, исторический 

- открытие изобразительных и выразительных 

возможностей прямой и ломанной линий, холодной 

гаммы цветов 

- Курочкина Н.А. Дети 

и пейзажная живопись 

- Калинина Т.В. 

Первые успехи в 

рисовании 

- Игра «Найди картину 

по палитре», «Найди 

картину по 

настроению, 

выраженному в 

музыкальном 

произведении» 

 

- зрительный ряд: Рерих Н. 

«Гималаи», Айвазовский И. 

«Волна», Соколов А. «На 

луне», Шишкин И. «Зима», 

Рылов А. «В голубом 

просторе», Грабарь И. 

«Сказка инея и восходящего 

солнца», «Февральская 

лазурь»  

- музыка: Моцарт В. 

«Маленькая ночная 

серенада», Россини Д. 

«Танец Тарантелла», Бах И. 

«Английская сюита 1 Ля 

Мажор», Вагнер Р. 

«Вечерней звезде» 

- гуашь 

3 «Тени», «Солнечное 

утро», «Вальс 

цветов», «Ветер 

цвета вишневых 

листьев» 

- развитие эмоциональной отзывчивости на весенние 

проявления природы, ассоциации с собственным 

опытом восприятия, видение художественного образа, 

единство содержания и языка пейзажной живописи, 

обогащение словаря детей эстетической, 

эмоциональной и искусствоведческой лексикой 

- открытие изобразительных и выразительных 

возможностей волнистых линий, светлой гаммы цветов 

- Курочкина Н.А. Дети 

и пейзажная живопись 

- Калинина Т.В. 

Первые успехи в 

рисовании 

- Игра «Что 

изменилось?» 

- зрительный ряд: Грабарь И. 

«Мартовский снег», Рылов 

А. «В голубом просторе», 

Левитан И. «Большая вода», 

Куинджи А. «Березовая 

роща» 

- музыка: Флотов Ф. 

«Последняя роза лета», Бизе 

Ж. Дуэт из оперы «Искатель 

жемчуга», Вивальди А. 

«Весна» 
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- гуашь 

4 «Музыка лета», 

«Осень», 

«Разноцветные 

листья» 

- развитие образного мышления, творческого 

воображения, эмоциональной отзывчивости; умение 

находить взаимосвязь между цветовой гаммой и 

эмоциональным звучанием пейзажа 

- изучение ритмических закономерностей природной 

формы  

- открытие изобразительных и выразительных 

возможностей ритма линий и пятен, контраста цветных 

и черных пятен  

- Курочкина Н.А. Дети 

и пейзажная живопись 

- Калинина Т.В. 

Первые успехи в 

рисовании 

- Игра «Найди 

картинку по 

литературному 

произведению» 

- зрительный ряд: Левитан И. 

«Золотая осень», Поленов В. 

«Золотая осень», Остроухов 

И. «Золотая осень» 

- музыка: Вивальди А. 

«Времена года. Осень», 

Шабрие Э. «Испания. 

Оркестровая рапсодия» 

- акварель, фломастеры 

5 «Дремучий лес», 

«Заколдованный 

лес» 

- развитие творческих способностей, умения 

соотносить поэтический и музыкальный образ  с 

изобразительным 

- открытие изобразительных и выразительных 

возможностей ломанных линий , темной гаммы цветов 

- умение находить соответствующие эмоциональному 

состоянию музыкального произведения 

изобразительные средства (цветосочетание, рисунок, 

композиция) 

- Курочкина Н.А. Дети 

и пейзажная живопись 

- Калинина Т.В. 

Первые успехи в 

рисовании 

 

- зрительный ряд: Коровин 

К. «Зимой», Рылов А. 

«Закат», Грабарь И. «Сказка 

инея и восходящего солнца»,  

Волков Е. «Октябрь», 

Левитан И. «Осенний день» 

- музыка: Оффенбах Ж. 

«Баркарола», Прокофьев С. 

«Петя и волк», Штраус И. 

«Сказки Венского леса» 

- гуашь 

6 «Волшебное 

дерево», 

«Деревянное 

кружево», «Русские 

хоромы» 

- ознакомление с произведениями устного фольклора, 

традициями русского градостроительства, 

многообразием предметов народного декоративно-

прикладного искусства 

- открытие изобразительных и выразительных 

возможностей различной по тону штриховки, 

контраста дополнительных цветов 

- создание образов романтичной и доброй сказки 

- Соломенникова О.А. 

Ознакомление детей с 

народным искусством 

- Калинина Т.В. 

Первые успехи в 

рисовании 

- Игра «Сходства и 

различия», «Ошибка 

строителя», «Что 

- зрительный ряд: Поленов В 

«Московский дворик», 

Васнецов А. «Старая  

Москва» 

- музыка: Шнитке А. 

«Первая симфония», Шуман 

Р. «Грезы», Дворжак А. 

«Славянский танец» 

- масляные мелки, цветные 
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зачем?» карандаши 

7 «Зима в городе» - закрепление преставлений о пейзаже  

- развитие умения давать эстетические оценки, 

рассуждать; соотносить по настроению образы 

живописи, музыки, поэзии, художественной прозы, 

создавая сюжеты по литературным произведениям 

- освоение приемов работы фломастерами и гуашью 

- Курочкина Н.А. Дети 

и пейзажная живопись 

- Калинина Т.В. 

Первые успехи в 

рисовании 

- Игра «Найди картину 

по эскизу», «Найди 

картину по модели» 

- зрительный ряд: Грабарь И. 

«Февральская лазурь», 

Саврасов А. «Грачи 

прилетели», Нисский Г. 

«Подмосковье. Февраль» 

- музыка: Вивальди А. 

«Зима», Моцарт В. 

«Маленькая ночная 

серенада», Свиридов 

«Метель» 

- гуашь, акварель, 

фломастеры 

 

 

Организация образовательного процесса музыкального руководителя 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    исполнения 

Спортивные  праздники 

 Спортивный праздник с родителями «Веселые друзья» Октябрь 

 Спортивное развлечение «Зимние Олимпийские игры» Февраль 

 Спортивное развлечение «Молодцы-удальцы» Апрель 

 Спортивный праздник «Спортландия» (средняя и старшая группы) Июнь 

Праздники и развлечения 

 Праздник «Здравствуй, детский сад» Сентябрь 

 Тематическое развлечение «Осенние посиделки» Октябрь 

 Ярмарка народных игр 

 Концерт для малышей «Осень милая, шурши» Ноябрь 

 Новогодний праздник «Новогодние чудеса» Декабрь 
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 Народно-обрядовый праздник «Наступили святки – запевай колядки» Январь 

 Календарный праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Богатырская сила» Февраль 

 Народно-обрядовый праздник «Как на масленой неделе из трубы блины летели» 

 Календарный праздник, посвященный 8 марта «Этот день счастливый самый» Март 

 Народно-обрядовый праздник «1 апреля – смех, да веселье» Апрель 

 Календарный праздник «День космонавтики» 

 День защиты Земли 

 Народно-обрядовый праздник Пасхи «Пасхальное яичко» Май 

 Весеннее развлечение «Веснавка-свистунья» 

 Календарный праздник, посвященный Дню Победы «Наши бабушки и деды надевают ордена» 

 Праздник, посвященный Дню защиты детей  Июнь 

 Праздник «Детский сад наш, до свиданья» 

 Летний праздник «Разноцветный хоровод» Июль 

Театрализованные представления 

 Кукольный, настольный, пальчиковый театр, игры-драматизации и музыкально-театрализованные 

представления 

Ежемесячно в 

течении года 

 
 
 

Мониторинг выполнения задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: проанализировать и оценить результативность решения воспитательно–образовательных задач 
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Дата 

 

 

 

Уровень овладения  необходимыми навыками и умениями по образовательным  областям 

 

 

 

Группа 

 В рисовании: 

-свободно владеют карандашом, кистью, фломастером; 

- передают в рисунке выразительность образа; 

- изображают несколько предметов, объединяя их единым содержанием; 

- смешивают краски для получения оттенков; 

- рисуют узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства. 

В лепке: 

- лепят различные предметы, передавая их  форму, пропорции, позы и движение фигур, создают 

сюжетные композиции из 2,3и более изображений; 

- выполняют декоративные композиции  разными способами налепа и рельефа; 

- расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

- композиционно правильно располагают изображение; 

- сочетают способ вырезания с обрыванием; 

- свободно владеют ножницами  (вырезывая предметы разной формы и силуэтов). 

Конструирование и ручной труд: 

- видят и анализируют конструкцию предмета с учетом ее практического назначения; 

- умеют сооружать различные конструкции; 

- создавать их по рисунку и словесной инструкции модели из пластмассового и деревянного 

конструктора; 

- переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги; 

- делать разметку по шаблону; 

- делать объемные игрушки;  

Подготовительная 
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- умеют вдевать нитку в иголку; 

- пришивать вешалку, пуговицу; 

- узнают мелодию государственного гимна России (слушают стоя); 

- различают произведения различных жанров; 

- Танец (полька, вальс, народная пляска); 

- песню; 

- марш; 

- различают части произведения: 

вступление; 

заключение; 

запев; 

припев; 

-Умеют петь индивидуально и коллективно с сопровождением и без него; 

- поют выразительно, меняя темп и силу звучания; 

- выразительно и ритмично двигаются в соответствии с характером музыки; 

- выполняют различные танцевальные движения с предметами и без; 

- шаг с притопом; 

- приставной шаг с приседанием; 

- пружинящий шаг; 

- хороводный; 

- боковой галоп; 

- инсценируют игровые песни; 

- играют по одному и в ансамбле на различных музыкальных инструментах несложные мелодии и 

песни. 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла -  развитие соответствует возрасту; 

4 балла - высокий уровень развития. 
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2.2.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

 

        Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие и охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта ( овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Технология Формы работы Методы работы 

 Здоровьесберегающая 

 Личностно-ориентированная 

 Проектная 

 Информационно-коммуникативная 

 

 Игра 

 Упражнения 

 Соревнования 

 Занятия 

 Тематические дни и недели 

 Праздники, досуги 

 Наглядный 

 Словесный 

 Практический 

 Игровой 

 Регламентированный 

 Соревновательный 

 Репродуктивный 

 Проблемный 

 

 

Содержание Возраст  Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
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Развитие физических качеств 

Продолжать формировать правильную осанку,  

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, закреплять умение легко ходить 

и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, 

учить бегать на перегонки, с преодолением 

препятствий. учить лазать по гимнастической  

стенке разными способами, меняя темп. учить 

прыгать в длину, высоту, с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться, приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. учить сочетать замах с броском  

при метании. Подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести в ходьбе. Учить 

ориентироваться в пространстве. 

Учить перестраиваться в три – четыре колоны, 

в два – три круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на первый – второй. Проявлять 

дисциплинированность, выдержку, 

самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности. 

Старший  Игра 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации 

Прогулка  

Двигательное 

стимулирование 

(повтор, 

закрепление, 

уточнение) 

 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижная игра 

Хороводные игры 

Физич. культура 

Физкульт. 

упражнения    

( основные виды 

движений)  

Гимнастика после 

дневного сна 

Физкульт. досуг 

Физкульт. 

праздник 

Каникулы 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Проблемные 

ситуации  

Совместная 

двигательная 

деятельность 

детей ( в том 

числе на 

свежем 

воздухе) 

Плавание  

Физкульт. досуги 

Консультативные 

встречи 

Пример 

двигательной 

активности 

родителей 

Совместные 

проекты 

 

 

 

Формы физкультурно – оздоровительной работы старшего дошкольного возраста 

 

Задачи Темы  Виды интегрированной деятельности 

Познавательная  Художественная  Изобразительная  Музыкальная  
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Формировать 

потребность 

физического 

самосовершенствования, 

активного и 

самостоятельного 

желания участвовать в 

разных видах 

деятельности 

«Сохрани 

здоровье сам» 

«Спорт – это 

здоровье» 

( физ. досуг) 

Досуг 

«Мама, папа , я – 

дружная семья». 

Фотостенд 

«Мы хотим быть 

здоровыми» 

«Движение – это 

жизнь» 

«Олимпиада для 

дошколят» 

«Веселые старты» 

Знать несложные 

приемы 

самооздоровления, 

прививать любовь к 

физ. упражнениям 

Развивать ловкость, 

быстроту, 

положительное 

отношение к занятию 

физкультурой и 

спортом. 

Привлечь внимание 

родителей к решению 

проблем сохранения и 

укрепления здоровья 

детей 

Развивать потребность 

двигаться, ловкость, 

силу, быстроту, 

желание соревноваться, 

любовь к спорту 

Развивать желание 

активно двигаться, 

ловкость, быстроту, 

стремление победить 

Лутовикова       

«Вода» 

Демьянов 

«Замарашка» 

«Наш друг – бег» 

Алешин 

«Стадион», «Откуда 

пошли олимпийские 

игры» 

Драгунский 

«Денискины 

рассказы» 

Маяковский   «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо» 

Берестов «Как я 

научился плавать». 

Михалков «Про 

мимозу» 

 

Рисование  

«Каким я хочу стать» 

«Наша дружная 

семья» 

«Мы спортсмены» 

Лепка «Тренажеры» 

«Мы спортсмены» 

Частушки  

«Спорт – ты мир» 

муз. Пахмутовой  

«Трус не играет в 

хоккей» 

«Москва 

олимпийская» 

Игры – эстафеты 

под музыку 

Формировать у детей 

навык осознанного 

отношения к своему 

здоровью и физическому 

развитию 

«Береги свое 

здоровье» 

«Наши друзья _ 

витамины» 

«Наше тело» 

Сам – но следить за 

своим здоровьем, знать 

несложные приемы 

самооздоровления 

Закрепить понятие 

Г. Остер  

«Вредные советы» 

Т.В. Петрова  

«Микробы» 

( воспитатель №6 

Рисование: 

«Микробы» 

«Каким хочу стать» 

«Наше море». 

«Как мы отдыхаем». 

Песня «Кто на 

свете всех 

сильнее»  

Муз. Арсеева 

Сл. Татарникова. 
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«Растем крепкими 

и сильными» 

«Как и зачем люди 

отдыхают» 

«Зловредные 

микробы и 

вирусы» 

«Как  мы 

дышим?» 

«витамины», о 

необходимости их 

организму, о полезных 

продуктах 

Закрепить знания о теле 

человека, его 

внутренних органах 

Закрепить знания о 

здоровом образе жизни,  

прививать любовь к 

физическим 

упражнениям 

закрепить знания об 

активном отдыхе на 

природе  

Учить детей 

рассказывать о 

различных микробах и 

вирусах, их вреде и 

способах защиты 

обучать детей 

регуляции дыхания  

2008 г., стр. 15) 

 Загадки о частях тела 

Надежлина 

«Где щи, там и нас 

ищи». 

Чернодубровская 

«Враги красоты и 

здоровья». 

«Поделись улыбкой 

своей». 

Ушинский 

«Лекарство» 

Пословицы, 

поговорки. 

Чуковский « Мой до 

дыр», «Федорино 

горе». 

Чернобровская 

«Сказка о вредных 

привычках» 

Аппликация: 

«Дом витаминов» 

«Овощи и фрукты -  

копилка витаминов». 

 

 

«Зарядка в лесу». 

Муз. Назаровой 

Сл. Ческиса 

Драматизация 

«Девочка 

чумазая». 

«Лиса и заяц» 

 

 

Формировать 

потребность в 

систематических 

занятиях физическими 

упражнениями и 

выполнение режима дня 

(утренняя гимнастика 

п/и) 

«Для чего нужна 

зарядка» 

« Бодрость с утра» 

«Береги здоровье 

смолоду» 

«Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья». 

Приобщать к 

регулярным занятиям 

физкультурой, 

развивать творческие 

способности в 

придумывании 

упражнении  для 

утренней зарядки 

П. Синявский  

«Для чего нужна 

зарядка» 

Считалки, физ. 

минутки в стихах 

Драгунский 

«Денискины 

рассказы» 

Рисование: 

«Дети делают 

зарядку». 

«Где мы отдыхаем». 

«Зимние забавы» 

Лепка: 

«Дети на прогулке». 

«Лыжник». 

«Это для нас» 

муз. Попатенко 

«На зарядку» 

муз. Слонова 

«Не ошибись» 

муз. 

Александровой 

«Горнист» 
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«От простуды 

босиком» 

Физкультурные 

занятия «В 

здоровом теле = 

здоровый дух». 

«За здоровьем в 

тренажерный зал» 

П/и «Мы играем», 

«Зимние забавы» 

Физ. паузы 

Воспитывать чувство 

ответственности за свое 

здоровье, укреплять 

свое здоровье 

Повысить 

двигательную 

активность, 

формировать 

двигательные умения и 

навыки  

Закреплять навыки 

выполнения основных 

движений, повышать 

двигательную 

активность, желание 

играть на воздухе. 

Способствовать снятию 

утомления и 

поддержанию 

умственной 

работоспособности 

Александрова 

«Купание» 

А. Барто «Очки» 

Дымова «Обойдутся 

без меня», «Мы 

делаем зарядку» 

Черницкая «Встанем 

на зарядку» 

«Зимние забавы». 

Аппликация: 

«Дети танцуют» 

«Девочка играет в 

мяч» 

Муз. 

Кабалевского 

«Веселые 

пингвины» 

муз. Чичкова 

«Ритмическая 

игра» 

муз. Шаинского 

«Каждый делает 

зарядку» 

муз. Чичкова 

 

 

 
 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственные 

I..Мониторинг 

1. Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

Все группы 2  раза в год. Старшая  мед.сестра 

Воспитатели групп 
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физической 

подготовленности детей 

2. Диспансеризация  1 раз в  год Специалист детской поликлиники 

Старшая мед.сестра 

II. Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале. 

Длительность 6 – 8 мин. 

Воспитатели групп 

2. Двигательная разминка Все группы Ежедневно во время большого перерыва 

между занятиями (с преобладанием 

статич. поз) 

Длительность 5 – 7 мин. 

Воспитатели средней, старшей, 

подготовит групп 

3. Физическая культура подготовит. 

группы 

 

3 раза в неделю 

 

 

 

Воспитатели всех групп 

4. Физкультминутка Все группы Ежедневно по мере необходимости в 

зависимости от вида и сфер занятий. 

Длительность 2 – 4 мин. 

Воспитатели всех групп 

5. Подвижные игры Все группы Ежедневно, во время утренней и 

вечерней прогулки подгрупп, 

подобранных с учетом уровня ДА детей. 

Длительность 15 – 20 мин. 

Воспитатели всех групп. 

6. Спортивные упражнения Все группы Ежедневно на прогулках, по подгруппам. 

Длительность 10 – 15 мин. 

Воспитатели всех групп 

7. Оздоровительный бег подготовит 

группы 

Два раза в неделю, подгруппой по 5 – 7 

человек, во время утренней прогулке.  

Длительность 3 – 4 мин. 

Воспитатели старшей, подготов. групп 

8. Спортивные  игры подготовительная 

группы 

2  раза  в неделю Воспитатели групп 
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9. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Все группы Ежедневно, во время вечерней прогулки. 

Длительность 10 – 14 мин. 

Воспитатели групп 

10. «Школа мяча» Все группы 2 раза в неделю 

 

Воспитатели всех групп 

11. «Школа скакалки» подготовительная 2 раза в неделю Воспитатели групп 

12. Прогулки - походы подготовит. Один раз в месяц, во время, отведенное 

для физкультурных занятий, организация 

игр и упражнений . 

Длительность 60 – 120 мин. 

Воспитатели групп. 

13. Гимнастика после 

дневного сна в сочетании 

с воздушными ваннами, 

дыхательной гимнастикой 

и точечным массажем 

Все группы Ежедневно, в группах и зале. 

Длительность 3- 5 мин. 

Воспитатели всех групп. 

14. Логоритмическая 

гимнастика. 

подготов. группы Два раза в неделю, индивидуально Логопед 

15. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Муз. руководитель, 

воспитатели 

16. Физкультурные праздники Все группы 

 

 

2 раза в год Муз. руковод, воспитатели 

17. Музыкально – 

ритмические занятия 

,  

подготовит. 

группы 

1 раз в месяц, 

длительность 15 – 20 мин. 

Муз. руковод., 

воспитатели 

18. «Познай  себя» подготовит. 

группы. 

1 раз в месяц 

Длительность 15 – 20 мин. 

 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

III.Закаливание 

1. «Босоножье» Все дети После дневного сна воспитатели 
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2. «Поиграем с ножками» подготовит 

группы 

1 раз в неделю перед сном воспитатели 

3. «Поиграем с ушками» Все дети 2-3 раза в день Воспитатели 

4.  «Поиграем с носиком» подготвит.группы 2 -3 раза в день. Воспитатели 

 

5. «Поиграем  с ручками» Все дети На занятиях Воспитатели 

6. Облегченная одежда детей Все дети В течении дня Воспитатели 

7. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все дети В течении дня 

 

Воспитатели 

 

 
Мониторинг выполнения задач образовательной области «Физическое развитие» 

 

Цель: проанализировать и оценить результативность решения воспитательно–образовательных задач 

 

Дата 

 

 

Уровень овладения  необходимыми навыками и умениями по образовательным  областям 

 

Группа 

 Правильно выполняют все виды основных движений: 

- ходьба, бег, прыжки, метание, лазание; 

Прыжки: 

- с высоты 40 см.; 

- в длину с места (не менее 100 см); 

- с разбега – 180 см.; 

- в высоту с разбега (не менее 50 см); 

- через короткую и длинную скакалку разными способами; 

Метание: 

- бросают предметы в цель из разных исходных положений; 

- попадают в вертикальную и горизонтальную цель (расстояние 4-5 м.); 

- метают предметы правой и левой рукой (5-12 м); 

Подготовительная 
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- метают предметы в движущуюся цель; 

Строевые упражнения: 

- перестраиваются в 3-4 колонны; 

- в 2-3 круга на ходу; 

- в 2 шеренги после расчета на первый, второй; 

- соблюдают интервалы во время движения; 

- выполняют физические упражнения из различных исходных положений четко, ритмично, в заданном 

темпе, под музыку и по словесной инструкции; 

- сохраняют правильную осанку; 

- проявляют дисциплинированность, выдержку, самостоятельность  и творчество в двигательной 

деятельности, демонстрируя красоту, грациозность, выразительность движений. 

Умеют:  

- быстро и аккуратно одеваться и раздеваться; 

- соблюдать порядок в своем шкафу; 

- опрятно убирать постель; 

- следить за чистотой ногтей; 

- при чихании и кашле закрывать рот и нос платком; 

- следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

- имеют представление о человеке (о самом себе, сверстнике, взрослом), об особенностях здоровья. 

-  элементарно описывать свое самочувствие. 

- разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья. 

Знают: 

- о безопасном использовании окружающих предметов и бережном отношении к ним. 

Оценка уровня развития: 

1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла -  развитие соответствует возрасту; 

4 балла - высокий уровень развития. 

 

 



85 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня и распорядок в подготовительной группе 

Режим дня 

(холодный период) 

 

Режимные 

моменты 

Подготовительная 

Приход детей 

в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 

Игры, подготовка к совместной образовательной деятельности 8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность (общая 

длительность включая перерывы) 

9.00-10.50 

Свободная игра, самостоятельная деятельность,  10.50-11.00 

Подготовка к прогулке (одевание) 11.00-11.15 

Прогулка 11.15-12.30 

Возвращение с прогулки 12.30-12.45 
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Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Чтение художественной литературы, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20-17.30 

Режим дня 

(теплый период) 

 

Режимные 

моменты 

Подготовительная 

Приход детей 

в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.25 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.25-8.35 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.35-8.55 
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Свободная игра, самостоятельная деятельность 8.55-9.45 

Совместная образовательная деятельность (музыкальные и 

физкультурные досуги) 

9.45-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

12.30-13.00 

Чтение художественной литературы, дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъем, оздоровительная деятельность 15.20-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-17.30 

 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

 

3.2.1. Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

МБДОУ детский сад «Солнышко» 

2019-2020 учебный год 

Подготовительная группа 

 

День недели Занятие 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Приобщение к миру природы 

2.Формирование элементарных  

математических представлений 

3.Музыкальное 

ВТОРНИК 1.Ребенок и окружающий мир 

2.Развитие речи 

/ Подготовка к обучению грамоте 

3.Физкультурное (зал) 

СРЕДА 1.Формирование элементарных  

математических представлений 

2.Рисование 

3.Музыкальное 

ЧЕТВЕРГ 1. Приобщение к социокультурным ценностям и развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

2.Аппликация 

/Лепка 

3.Физкультурное (зал) 

ПЯТНИЦА 1.Приобщение к художественной  

литературе 

2.Конструирование 

/ Художественный труд 

3. Физкультурное на улице 

 

 

3.2.2. Перспективный тематический план 

Подготовительная группа 
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Месяц 

 

Неделя Тема Итоговое мероприятие 

 

Сентябрь 1 неделя «Нам учиться не лень» 

Расширять представления о школе, о необходимости получать образование 

Экскурсия к школе на 

линейку, выставка 

рисунков, развлечение 

«День знаний» 

2 неделя «Путешествие плодов и семян» 

Показать разнообразие плодов и семян и их значение в природе 

Трудовой десант (сбор 

семян), составление альбома 

 

3 неделя 

17 сентября – 

Международный 

день сока 

«Праздник урожая» 

Расширить представление о сельскохозяйственных профессиях, о значении 

их труда для общества 

Фотовыставка, 

 выставка поделок, 

развлечение  «День сока» 

4 неделя 

21 сентября – 

Всемирная акция 

«Очистим планету 

от мусора» 

«Осень в творчестве художников, поэтов и композиторов» 

Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства 

Экскурсия, выставка 

рисунков детей, акция 

«Очистим планету от 

мусора» 

Октябрь 1 неделя 

  
«Народные игрушки и традиции» 

Закреплять знания о народных традициях, обычаях, художественных 

промыслах России 

Изготовление игрушек, 

экскурсия в музей ДК 

2 неделя 

9 октября - 

Всемирный день 

почты 

11 октября – 

Международный 

день девочек 

«Земля – наш общий дом» 

Формировать представление о том, что человек – часть природы и он 

должен беречь, охранять и защищать ее; Формировать первичное 

представление об экосистемах, природных зонах, эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира). 

Развлечение «Жалобная 

книга природы», КВН 

«Защитники природы» 

3 неделя 

15 октября – 
«Осень в лесу» 

Учить систематизировать и обобщать представления о времени года 

Экскурсия, выставка работ 

детей, фотовыставка, 
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Международный 

день слепых 

«Осень», учить замечать приметы осени в лесу развлечение «Осенины» 

4 неделя «Мир растений, грибов и злаков» 

Углублять представления о растениях ближайшего окружения, закреплять 

понятия Лес, Луг, Поле. Расширять знания о растениях различных 

климатических зон 

Викторина «Мир грибов» 

5 неделя «Лесные этажи» 

Систематизировать представления детей о местах обитания животных, дать 

первичное понятие экосистемы 

Коллаж, просмотр видео 

презентации 

Ноябрь 1 неделя 

 

«Россия – Родина моя» 

На основе расширения знаний об окружающем, воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Экскурсия в музей ДК, по 

улицам посёлка, 

составление фотоальбома 

2 неделя 

 13 ноября - акция 

День доброты 

«Все профессии важны» 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и их месту работы. Дать знания о средствах защиты на рабочем 

месте. 

Экскурсия по детскому 

саду, в магазин, выставка 

рисунков «Моя будущая 

профессия» 

3 неделя 

18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза 

19 ноября – 

международный 

день мальчиков 

21 ноября – День 

правовой защиты 

детей 

«Основы юридической грамотности» 

Систематизировать знания детей о правах ребенка и его обязанностях, о 

свободе личности, об отечественных и международных организациях, 

занимающихся правами человека 

 

Коллаж «Мои права», 

просмотр мультфильма «Я 

ребёнок, имею право» 

4 неделя 

25 ноября – День 
«Основы безопасности» 

Систематизировать первичные представления детей о безопасном 

Выставка рисунков 

«Дорожные знаки» 
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матери  поведении в быту, социуме, природе, правилах дорожной безопасности. 

Декабрь 1 неделя «Продукты полезные и вредные» 

Расширять представления детей о рациональном питании, о зависимости 

здоровья человека от правильного питания 

Экскурсия в продуктовый 

магазин, беседа с 

медсестрой 

2 неделя 

10 декабря – 

Международный 

день футбола 

«О спорт – ты мир!» 

Систематизировать знания детей о видах спорта, международных 

соревнованиях, Олимпийских играх, спортивных профессиях 

Физкультурный досуг, 

экскурсия на спортивную 

площадку 

3 неделя «Зима» 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(короткие дни, длинные ночи, мороз, гололед, вьюга, пороша)  

Выставка рисунков, 

экскурсия в парк 

4 неделя Каникулы «Новый год у ворот» 

 

 

Утренник 

Январь 1 неделя 

 

«Святочная неделя» 

Знакомить с основами праздничной культуры; Формировать желание 

активно участвовать в подготовке и проведении колядок для детей младших 

групп. 

 

Развлечение «Святки - 

колядки» 

2 неделя 

17 января – День 

детских 

изобретений 

«Откуда что берется (бытовые приборы)» 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве и в быту, создающих комфорт (бра, картины, торшеры); 

Рассказать, что любая вещь создана трудом многих людей; Через 

продуктивную деятельность дать детям возможность изобрести бытовые 

предметы будущего. 

Выставка рисунков 

«Бытовые приборы 

будущего» 

3 неделя 

 
«Одежда, обувь, головные уборы народов разных стран» 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях одежды, обуви в 

зависимости от времени года, места проживания; Определить материал из 

которого изготавливают одежду и обувь; Знакомить с трудом взрослых, 

изготавливающих одежду, воспитывать уважение к их труду.  

Экскурсия в швейную 

мастерскую 

Февраль 1 неделя «Домашние питомцы» Фотовыставка, выставка 
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Расширять и систематизировать знания о домашних животных и питомцах, 

правилами ухода за ними, пользе приносимой ими; Познакомить с 

домашними животными Азии и Америки (верблюд, осел, слон, зебу, бизон). 

работ детей 

2 неделя 

19 февраля – День 

защиты морских 

животных 

«Подводный мир» 

Расширять представления о животных разных климатических поясов и 

полушарий. Продолжать учить устанавливать причинено следственные 

связи между местом обитания, окраской и повадками. 

Составление коллажа и 

фотоальбома 

3 неделя 

23 февраля – День 

защитника 

Отечества 

«Защитники Отечества» 

Расширять представления о российской армии; Рассказать о трудной но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее безопасность и покой, 

воспитывать детей в духе патриотизма и любви к Родине воспитывать 

желание ее защищать. 

Развлечение «Будем в 

Армии служить», 

экскурсия на погранзаставу 

4 неделя 

 
«Комнатные растения» 

Конкретизировать представление детей об условиях жизни комнатных 

растений и цветов, знакомить со способами их размножения (семенами, 

черенками, листьями, усами, луковицами); Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растений и условиями окружающей 

среды, расширить представление о лекарственных растениях. 

Трудовой десант «Уход за 

комнатными растениями», 

выставка рисунков 

Март 1 неделя 

1 марта – День  

8 марта - 

Международный 

женский день ГО 

«Женский день» 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви, к 

маме и бабушке, привлекать детей к изготовлению подарков. 

Подарки мамам, утренник 

2 неделя 

 

 «Элементарная экономика» 

Дать представление об элементе экономики - деньгах, их истории, значении 

для общества, бюджете семьи, разных уровнях обеспеченности, помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительности. 

Просмотр видео 

презентации, коллаж 

«Деньги разных стран» 

3 неделя 

21 марта - 

Международный 

«Лес – наше богатство» 

Помочь увидеть разнообразие растительного мира, сформировать понятие 

заповедник, сокодвижение, научить устанавливать причинно-следственные 

Экскурсия в лес, встреча с 

представителем 

заповедника 
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день лесов связи между природными явлениями. Познакомить с профессиями Лесник, 

Охотовед, Егерь 

4 неделя 

27 марта – День 

театра 

В гостях у сказки в рамках фестиваля «Золотая маска» 

 

 

Инсценировка 

произведения «Муха-

цокотуха», экскурсия в 

библиотеку 

Апрель 1 неделя 

1 апреля – День 

птиц 

2 апреля – День 

детской книги 

7 апреля – День 

здоровья 

«Птицы» 

Расширять и систематизировать знания о зимующих, перелетных, 

пролетных и экзотических птицах. 

Развлечение «День птиц», 

защита плакатов «Берегите, 

птиц» 

2 неделя 

12 апреля – День 

космонавтики 

 

Книга источник знаний 

Расширять знания детей о жанрах книг, о создании книг: от бумаги до 

книги. Познакомить с профессиями Писатель, Издатель, Художник-

иллюстратор. Воспитывать интерес и любовь к чтению. 

Выставка книг, портретов, 

выставка рисунков  

3 неделя 

19 апреля - День 

подснежника 

22 апреля – День 

Земли 

«Ландшафтные зоны земли» 

Расширять знания детей о материках, климатических условиях. Учить 

устанавливать связи между особенностями жизни от местами обитания 

Развлечение «День Земли» 

4 неделя 

 

«Весна. День Земли» 

Расширять представления о весне; Устанавливать простейшие причинно-

следственные связи в сезонных изменениях; Формировать обобщенное 

представление о приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе. 

 

Экскурсия в лес, выставка 

рисунков 

5 неделя «Четыре стихии» Проведение различных 
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Показать взаимодействие живой и неживой природы, рассказать о значении 

воздуха, воды, земли, огня в жизни человека, животных и растений; Через 

экспериментальную и практическую деятельность познакомить со 

свойствами воздуха, воды, земли, полезных ископаемых; Формировать 

представление о переходе вещества из твердого состояния в жидкое и 

наоборот; Наблюдать и знать такие явления как град, туман, дождь, иней.   

опытов 

Май 1 неделя 

9 мая - День 

Победы 

«9 мая» 

Расширить знания детей о Победе нашей страны в ВОВ, о героях войны; 

Рассказать детям о наградах, об акции «Бессмертный полк», о 

необходимости помнить и чтить память всех погибших во время войны. 

Экскурсия в музей боевой 

славы, праздник «День 

Победы», выставка 

открыток 

2 неделя 

15 мая - 

Международный 

день семьи 

«Моя семья» 

Расширять представления детей об истории семьи в контексты истории 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны) 

Фотовыставка, выставка 

рисунков 

3 неделя 

18 мая – День 

музеев 

19 мая – день 

русской печи 

«Музеи и выставки» 

Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства. 

Познакомить с понятием Музей и Выставка.  

Экскурсия в музей 

4 неделя «Старик-годовик» 

Систематизировать представления о чередовании времен года, их 

характеристиках, названиях и чередованиях месяцев. 

Составление коллажа 

 

 

 

3.2.3.Перспективный план работы с родителями 

 

месяц мероприятия 
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сентябрь Консультация «Зачем нужна прививка от гриппа» 

Консультация «Адаптация детей в ДОУ» 

Папка-ширма «Безопасность детей дома» 

Папка-передвижка «Возрастные особенности детей 6-7 лет» 

Консультация «Ум на кончиках пальцев» 

Участие в фотовыставке «Вот оно какое наше лето» 

Совет «Подготовка руки к письму» 

октябрь Буклет «Движение «Белая трость» 

Консультация «Как провести выходной с ребёнком» 

Общее и групповое  родительское собрание 

Консультация «Как сохранить здоровье детей осенью» 

Консультация «Хвалим ребёнка правильно» 

Папка-передвижка «Компьютер: «За» и «Против»  

Изготовление осенних веток для утренника 

 

ноябрь Папка-ширма « История дня народного единства» 

Буклет «Права ребёнка» 

Консультация «Сказкотерапия – раскрываем потенциал ребёнка» 

Консультация «Осенние прогулки. Идеи для прогулки с детьми» 

 

декабрь Папка – ширма «Как встречают новый год наши соседи» 

Консультация «Поведение ребёнка зависит от вас» 

Консультация «Опасные предметы» 

Папка-передвижка «Профилактика зимнего травматизма» 

Памятка «Кризис 7 лет» 

Консультация «Безопасность в Новый год» 

январь Акция «День добрых дел» 
Консультация «Воспитывает сказка» 
 Папка-передвижка "Скоро в школу" 
 «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в школу? » 
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Буклет для родителей "Правила пожарной безопасности» 
 

февраль Папка – ширма «Наша Армия» 

Консультация «Использование малых фольклорных форм для развития дошкольников» 

Консультация «Откуда берётся детская ложь» 

Папка-передвижка «С днём защитника Отечества» 

Консультация «Как учить стихи с детьми» 

март Консультация «Театр и дети» 

Консультация  «Как провести выходной день с ребёнком» 

Буклет « Рекомендации  родителям по установлению позитивных отношений с детьми» 

Папка – ширма «Бережём своё здоровье или правила доктора Неболейкина» 

Папка –передвижка «Игры с детьми весной на улице» 

 

апрель Консультация:  «Насекомые: друзья или враги» 

Папка – ширма: « Первоцветы. Защитим их вместе» 

Консультация : «Тайны далёких планет» 

Консультация :«Правильная осанка у ребенка: советы родителям». 

Памятка: «Дорога не терпит шалости -наказывает без жалости!» 

 

Май Консультация: «75 лет войны: это много или мало?» 

Родительское собрание:  «До свидания, детский сад» 

Семинар-практикум: «Я готов к школе?» 

 

 

 

3.2.4. Циклограмма деятельности воспитателя 

подготовительная группа 

 

№ 

п/п 
Время Вид деятельности Примечание 
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 7.30 – 8.35 Прием детей в группе или на улице (смотря 

по погоде) 
 

  Беседы с родителями и детьми о 

самочувствии детей или по текущим 

проблемам 

 

  Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 
 

  Самостоятельные игры детей в игровых 

центрах 
 

  Трудовые поручения в уголке природы и в 

игровых центрах 
 

  Дидактические игры. Понедельник - Игры на развитие творческого воображения, 

словесные игры. 
 Вторник - Игры экологического содержания. 
 Среда - Игры на классификацию и сериацию. 
 Четверг - Речевые игры, игры на развитие фонематического 

слуха. 
 Пятница -Рассматривание картин, иллюстраций, развитие 

связной речи 

  Построение на зарядку Утренняя гимнастика) 

 8.35-8.40 . Беседы с детьми. Понедельник - Семья, детский сад. 
 Вторник - Родная страна, родной город. 
 Среда - Социально-нравственное воспитание, этикет. 
 Четверг - ОБЖ. 
 Пятница - Труд взрослых, предметный мир 

 8.40-8.50 . Подготовка к завтраку. Культурно- 

гигиенические навыки. Самообслуживание. 

Дежурство по столовой 

 

  Пятиминутка здоровья: пальчиковые,  
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логоритмические игры, элементы 

психогимнастики 

  Завтрак. Формирование правил культуры 

еды, самообслуживание. Дежурство по 

столовой. Полоскание рта. 

 

 8.50-8.55 Индивидуальная работа Понедельник -Индивидуальные беседы: - на тему ОБЖ (I 

неделя);- этические беседы (I, III);- поведение в социуме(II); - 

КГ навыки (IV). 
 Вторник -Развитие мелкой моторики рук Познавательное 

развитие. 
 Среда - Игры на формирование эталонов пространственных, 

цвета, величины и формы. 
 Четверг -Работа над выразительностью речи (I); Обогащение 

словаря (III); 
 Пятница -ЗКР Развитие фонематического слуха (IV). 

 8.55-9.00 Подготовка к занятиям. Формирование навыков подготовки рабочего места. 

  . Занятия по расписанию Между занятиями – подвижные игры, упражнения на 

профилактику нарушений осанки, плоскостопия, нарушения 

зрения 

 9.00 –9.30 Понедельник – приобщение к миру природы 
 Вторник - Ребенок и окружающий мир. 
 Среда - ФЭМП. 
 Четверг – приобщение к социокультурным 

ценностям 
 Пятница – приобщение к художественной 

литературой. 
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 9.40 – 10.10 Понедельник - ФЭМП 
 Вторник –развитие речи 
 Среда - рисование 
 Четверг – аппликация/лепка 
 Пятница – конструирование/ ручной труд 

 

 

 10.20 – 10.50 Понедельник - музыкальное 
 Вторник –физкультурное 
 Среда - музыкальное 
 Четверг – физкультурное 
 Пятница – физкультурное на улице 

 

 

 

 

 11.00– 11.15 Подготовка к прогулке, Развитие навыков 

самообслуживания 
 

 11.15– 11.40 Подвижные игры Понедельник - Со стихотворным текстом. 
 Вторник - Формирование пространственных отношений. 
 Среда - С правилами. 
 Четверг - На развитие координации движения. 
 Пятница - народные игры. 

 11.40-12.30 Прогулка. Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями в 

природе.Труд в природе, на участке.Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию. 

Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений, по закреплению знаний и умений и опережающие 

задания. 

  Наблюдения: Понедельник -Наблюдения за живой природой (животные) , 
 Вторник - Наблюдения за неживой природой, 
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 Среда - Наблюдения за явлениями общественной жизни. 
 Четверг -Целевая прогулка. Дидактические экологические 

игры, 
 Пятница - Наблюдения за живой природой (растения). 

  Подвижные игры: Понедельник -народные игры. Спортивные игры и 

упражнения, 
 Вторник -П/и с прыжками П/и с метанием. , 
 Среда - П/и на равновесие, перелазывание. , 
 Четверг -Народные игры. Спортивные игры и упражнения, 
 Пятница - П/и с бегом, увертыванием. 

 12.30-12.50 Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. Воспитание культуры общения. 

Игры на психологическую разгрузку. 

 

 12.50-13.05 Воспитание навыков самообслуживания. 

Обед. Формирование правил культуры еды. 

Полоскание рта. 

 

 13.05- 13.15 Рассматривание книг, иллюстраций. 

Подготовка ко сну, воздушные ванны, 

босохождение. Чтение художественной 

литературы 

 

 13.15-15.00 Дневной сон  

 15.00-15.25 Постепенный подъем, ленивая гимнастика. 

Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, босохождение, хождение по 

массажным коврикам и следовым дорожкам, 

элементы точечного массажа.) 

 

 15.25-15.40 Подготовка к полднику. Гигиенические 

процедуры. Воспитание навыков 

самообслуживания. 

 

  . Полдник Формирование правил культуры еды. Полоскание рта 
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 15.40- 16.20 Индивидуальная работа Понедельик -Конструирование из бумаги, поделки из 

природного материала, рисование , Вторник - Развитие 

мелкой моторики рук, Познавательное развитие. , Среда - 

Развитие психических процессов – памяти, внимания и 

пространственной логики, Четверг - Работа над 

выразительностью речи (I); Обогащение словаря (III, IV); , 

Пятница - ЗК, Развитие фонематического слуха 

  Деятельность детей в группе Понедельик - Чтение русских народных сказок, Сюжетно-

ролевые игры, Малоподвижная игра. , 
 Вторник - Заучивание стихотворений. Сюжетно-ролевые 

игры Настольно-печатные игры. Подвижная игра со словами 
 Среда - Чтение рассказов и сказок о природе, Вечера-

развлечения. Игры-драматизации. Дидактические игры в 

музыкально-театральном центре. 
 Четверг - Чтение сказок народов и писателей мира, 

Строительно-конструктивные игры. Малоподвижная игра 

Игры по сенсорике. 
 Пятница - Жанры малого фольклора. Труд в экологическом 

центре, в игровых центрах. Настольно-печатные игры. 

Подвижная игра со словами 

 16.30 -17.30 Прогулка. Уход детей домой. Труд в природе, на участке. 
 Сюжетно-ролевые игры. 
 Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию. 

Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений, по закреплению знаний и умений и опережающие 

задания. 
 Подвижные игры по желанию детей 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Функциональное назначение «Центр познание». 

Виды и содержание деятельности детей: 
- лото, домино в картинках 
- предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок. 
- иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду. 
- схемы, модели слов и предложений; дидактические игры по обучению грамоте; касса букв с цветовым обозначением гласных, согласных, 

твердых и мягких звуков. 
- мелкая геометрическая мозаика. 
- материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, шнуровки) 
- наборы разрезных картинок. 
- «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»). 
- игры для интеллектуального развития. 
- настольно – печатные игры разнообразной тематики и содержания. 
- фланелеграф . 
- коробочки с условными символами «рукотворный мир» и «природный мир» 
- алгоритмы описания предмета: принадлежность к природному или рукотворному миру, цвет, форма, основные части, размер, вес (легкий 

или тяжелый), материал, назначение. 
- карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги (книга, салфетка, бумажный самолетик), ткани (платье, 

шторы, одеяло), глины (кувшин, фигурки животных, чашка), дерева (домик, стол, ложка, матрешка). 
- иллюстрации с изображением хозяйственно – бытового труда взрослых дома и в детском саду. 
- пособия для нахождения признаков сходства и различия. 
- схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок. 
- карточки с буквами. 
- шашки. 
- детские энциклопедии и познавательная художественная детская литература, содержание знания по истории, географии, анатомии. 
- глобус. 
- схемы периодичности времени. 
- иллюстрации, изображающие одежду (зимнюю, демисезонную, летнюю), головные уборы, обувь (кожаную, резиновую), постельное белье, 

транспорт (городской, наземный, воздушный, водный), посуду. 
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- иллюстрации, изображающие разные виды производительного и обслуживающего труда, характерного для данной местности; 

разнообразные профессии людей, занятых на одном производстве (швейная фабрика: модельер, закройщик, швея) и разных производствах 

(машиностроители – фермеры, фермеры – работники пищевой промышленности- продавцы), где ярко выражен обмен результатами труда. 
- 2-3 вида азбуки. 
- календарь, отражающий временные отношения (сутки, неделя, дни недели, месяц, минута, час; неделя – месяц, месяц – год). 
- тетрадки в клетку и в линию. 
- циферблат часов. 

 
Функциональное назначение «Центр занимательной математики» 
Виды и содержание деятельности детей: 
- игры связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме». 
- игры на составление целого из частей (10 -12 частей): «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «собери волшебный узор», «Создай ковер самолет». 
- игры на освоение отношений «часть – целое»: «Прозрачный квадрат», «Шнур – затейник» и т. Д. 
- игры на сравнение предметов по нескольким признакам «Найди пять отличий», «Найди пять отличий», «Найди одинаковых гномиков» и т. 

Д.. 
- игры на установления последовательности по степени возрастания: «Разложи по яркости цвета, по высоте» и т.д.. 
- игры на поиск недостающего объекта в ряду. 
- числовой ряд. 
- цветные счетные палочки, логические блоки. 
- однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине. 
- пособия для составления целого из частей. 
- счеты. 
- пазлы 
- магнитная доска, наборное полотно. 
- двухполосные карточки для ФЭМП. 
- цифровые обозначение чисел; знаки больше, меньше, ровно. 
- геометрические тела: трапеция, шар, куб, цилиндр. 
- монеты, различные по величине и достоинству. 
- циркуль, линейка, шаблоны, трафареты. 
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Функциональное назначение «Центр безопасности» 
Виды и содержание деятельности детей: 
- материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД : иллюстрации, игры и пособия по правилам безопасного поведения на улице и в 

помещении, в экстремальных или опасных ситуациях, типичных для разных времен года (гроза, пожар, гололед, наводнения и т.д.). 
- иллюстрации с изображением красочного оформленных ближайших улиц и зданий. 
- макет проезжей части. 
- макет светофора, дорожных знаков. 
- иллюстрации и предметы, с изображением опасные инструменты (ножницы, иголки и т.д.) 
- наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 
Водный транспорт. 
Автомобильный транспорт. 
Авиация. Космос. 

 
Функциональное назначение «Центр экспериментирования» 
Виды и содержание деятельности детей: 
- земля разная по составу: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей растений. 
- емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 
- стол с клеенкой. 
- подносы 
- пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы. 
Формочки для изготовления цветных льдинок. 
«Волшебный мешочек». 
Мыльные пузыри. 
Маленькие зеркала. 
Магниты. 
Электрические фонарики. 
Бумага, фольга. 
Различные соломки и трубочки для надувания мыльных пузырей. Мокрый и рассыпчатый снег. 
Кулечек с небольшим отверстием (для создания узоров на цветной дорожке). 
Пипетки, краски разной густоты и насыщенности. 
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Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 
Наборы для экспериментирования с водой и песком: емкость 2-3 размеров и разной формы, предметы – орудия для переливания и 

вылавливания: черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы из резины, 

пластмассы и т.д.), формочки, емкости разного размера, предметы – орудия (совочки, лопатки, ведерки, грабельки). 
Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки. 
Защитная одежда (халаты, фартуки, нарукавники). 
Марля, сетка. 
Сосуды с узкими и широким горлом, воронки, пипетки, мензурки, шприцы. 
Резиновая трубка с воронкой на одном конце наконечником на другом. 
Свеча, краска, бумага. 
Магнит, металлические фигурки, предметы, (шпильки, фигурки человечков из проволоки). 

 
Функциональное назначение «Центр природы» 
Виды и содержание деятельности детей: 
Макет – панорама леса в разные временна года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес осенью». 
Коллекции камней, ракушек, семян и т. Д.. 
Игротека экологических развивающих игр. 
Библиотека познавательной природоведческой литературы. 
Муляжи овощей и фруктов. 
Календарь погоды. 
Календарь природы. 
Дневники наблюдений. 
Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки – кисточки, палочки с заостренными концами, совки). 
Зеленый огород (выращивание корма для животных). 
Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 
Модели для обобщения объектов природы по определенны  признакам. 
Условные обозначения. 
Семена растений и овощей. 
Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и животных. 
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Иллюстрации с изображением растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) кустов, 

деревьев, трав. 
Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод). 
Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений и животных, за которыми ухаживают дети. 
Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров. 
Кормушки и корм для птиц. 
Иллюстрации с изображением птиц (перелетных, зимующих, кочующих). 
Дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности. 
Энциклопедии природоведческой тематики. 
Дидактические игры природоведческой тематики. 
Иллюстрации с изображением растений и комнатные растения, имеющие видоизменение стебли, листья, корни, корнеплоды; различное 

расположение частей и цвет стеблей, листьев, цветков и т.д. 
Иллюстрации с изображением представителей не только ближайшего окружения, но и степей, пустынь, крайнего севера и тундры, морей, 

океанов, тропиков и субтропиков. 
Схемы потребностей растений и животных как живых организмов(температура, свет, влага, место обитания, пища).. 
Иллюстрации, изображающие признаки сезона (состояние неживой природы; основные явления погоды, типичные для данного сезона; 

системы приспособительных особенностей растений, животных и человека к сезонным изменениям факторов среды, типичных для времени 

года видов руда и отдыха). 

 
Функциональное назначение «Центр конструирования» 
Виды и содержание деятельности детей: 
Конструкторы разного размера. 
Фигурки людей и животных для обыгрывания: диких и домашних животных и их детенышей, птиц (зоопарк, птичий двор), рыбок, 

насекомых и т.д. 
Игрушки, отражающие быт. 
Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия). 
Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический). 
Природный материал (сучки, плоды, шишки, семена, коренья, сухие листья и т.д.), клей, пластилин, бумага. 
Строительный материал из коробок различной величины. 
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Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева, к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром и 

наконечником) : автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, 

электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д. 
Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные 

фигурки. 
Машинки, светофор. 

 
Функциональное назначение «Центр патриотического воспитания» 
Виды и содержание деятельности детей: 
Российский флаг, герб России, потрет президента России. 
Иллюстрации и макеты военной техники.. 
Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей. 
Фуражки летчика, пограничника, ракетчика; шлем танкиста: бескозырка моряка. 
Портреты героев ВОВ. 
Портреты полководцев (А. Суворова, М. Кутузова, А. Невского, Д. Донского). 
Иллюстрации с изображением родов войск. 
Фотографии исторических памятников России и родного города. 
Иллюстрации к сказкам народов России. 
Изделия народных промыслов, народные игрушки. 
Иллюстрированные детские энциклопедии о России. 
Политическая карта мира; физическая карта России; карта края или области, в которой живут дети. 

 
Функциональное назначение «Центр двигательной активности» 
Виды и содержание деятельности детей: 
коврики, дорожки массажные со следочками (для профилактики плоскостопия )  
Атрибутика к подвижным играм ( шапочки, медальоны). 
Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, шишки, шары, палки, 

ленты, Пустой бассейн. 
кегли 
Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики.. 
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Коврики для массажа стоп с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного диаметра, пробок от пластиковых 

бутылок. 
Скалки. 
Кольцеброс. 

 
Функциональное назначение «Центр дежурств» 
Виды и содержание деятельности детей: 
Доска с карманами, окошками для карточек дежурных. 
Карточки с  картинками, обозначающими каждого ребенка. 
График дежурства. 
Фартуки, косынки,  

Алгоритм выполнения трудовых действий дежурными. 

 
Функциональное назначение «Центр игры» 
Виды и содержание деятельности детей: 
Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 
Игрушки транспортные разные разного вида и назначения 
(легковые, грузовые, автофургоны, пожарная, «скорая помощь» и т.д.) 
Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.) 
Игрушки –животные. 
Дидактическая кукла ( 40-50 см.). Кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, 

а также аксессуарами 
(носовые платки, бусы ,ленты, броши) 
Куклы разного пола со сгибающими руками и ногами, пальцами на руках. 
Куклы разного возраста (ребенок, дедушка). 
Набор посуды, соответствующий размеру куклы. 
Коробки-комнаты для кукол Барби. 
Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр-приготовления еды, купание игрушек, игры в больницу. 
Большое количество реальных предметов. 
Одежда для ряжания (для надевания на себя): узорчатые цветные воротники, юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты , косынки. 



109 

 

Стойка, плечики для одежды: можно сундучок ,расписанный в народном стиле. 
Зеркало ( в рост или в полроста ребенка) 

 
Функциональное назначение «Центр театра» 
Виды и содержание деятельности детей: 
Разные виды театра : настольный, на ширме, на фланелеграфе, магнитный, бибабо, пальчиковый. 
Игрушки-забавы. 
Маски, шапочки. 
Декорации, театральные атрибуты. 
Ширмы. 
Картинки для потешки. 
Аксессуары сказочных героев, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках. 

 
Функциональное назначение «Центр книги». 
Виды и содержание деятельности детей: 
Детские литературные произведения : произведения русского и зарубежного фольклора : частушки, потешки ,песенки; народные сказки о 

животных, произведения русской и зарубежной классики рассказы, сказки, стихи современных авторов; загадки ( природоведческие, 

приключенческие, исторические ,лирические, фантастические). 
Картинки на фланелеграфе. 
Иллюстрации к детским произведениям ( ламинированные); игрушки, изображающие сказочных персонажей. 
Иллюстрации по обобщающим понятиям. 
Альбомы или подборка иллюстраций по темам : сезоны, семья, животные, птицы. 
Сюжетные картинки. 
Выставка: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях разных художников. 
Портреты писателей и поэтов. 
Книжки – раскраски. 
Книжные иллюстрации, изображающие последовательно сюжет сказки. 
Рисунки детей к литературным произведениям. 
Цветные карандаши, бумага. 
Обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы 
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(народные и авторские). 
Книги-рассказы в картинках. 
Функциональное назначение «Центр творчества» 
Виды и содержание деятельности детей: 
Произведения народного творчества 

Основные цвета и их тона, контрастная гамма цветов. 
Палитра. 
Заготовки для рисования, вырезанные по какой – либо форме ( деревья, цветы, предметы, животные) 
Цветные карандаши, гуашь. 
Круглые кисти ( беличьи, колонковые), подставка под кисти. 
Цветные мелки, восковые : уголь, доски для рисования мелом, фломастеры, сангина, пастель, тушь, перо. 
пластилин, салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, 30+30 см. для вытирания рук во время лепки, скалка для раскатывания глины. 
Емкости для промывания ворса кисти от краски. 
Салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти после промывания и приклеивания готовых форм. 
Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
Щетинные кисти для клея. 
Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 
Альбомы для раскрашивания. 
Ножницы, клей. 
Фоны разного цвета, размера и формы ( прямоугольник, круг, овал) 
Бумага, картон разного качества и размеров в контейнере с разделителями для разных сортов и размеров бумаги; рулон простых белых 

обоев. 

 
3.4. Перечень литературных источников: 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 
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Перечень программ, 

технологий, пособий 

Безопасность на улицах и дорогах. / Автор Н.Н.Авдеева, издательство АСТ-ЛТД 1997 

Правила дорожного движения. / Автор Н.А.Изыкова. М.; Просвещение 1982 

Дидактические игры в детском саду. / Автор А.К.Бондаренко. – М.; «Просвещение» 1991 

Это-я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познай себя». 

Игра и экологическое воспитание. / Автор С.Николаева. Журнал «Дошкольное воспитание» 1997 год №4 

Экологические проекты в детском саду. /Автор О.М.Масленникова, А.А.Филиппенко. – М.; Волгоград «Учитель» 

2011 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет.  

/ Автор Т.С. Комарова, Л.В.Куцакова. – М.; Волгоград «Учитель» 2001 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В.Куцакова. – М.; 

«Просвещение» 1990 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г.Нечаевой. – М.: Просвещение, 1980 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. /Под ред. Р.С.Буре. – М.; Просвещение 1987 

Художественный труд в детском саду. /Автор И.А.Лыкова. Творческий центр Сфера 2010 

Словесные игры в детском саду. / Автор А.К.Бондаренко. – М.; Просвещение 1997 

Обучение грамоте в детском саду./ Автор Н.В.Новоторцева. Ярославль «Академия развития» 1998 

Развитие памяти детей./ Автор Л.В.Черемошкина. Ярославль «Академия развития» 1997 

Учите играя. / Автор Туманова. – М.; Просвещение 1996 

 Развитие речи. Конспекты занятий. /Автор Л.Е.Кыласова. Волгоград «Учитель» 2007 

Беседы по картинке, времена года. / Автор Н.Н.Гусарова. - СПб «Детство-Пресс» 2001 

Математика от 3 до 7. / Автор З.А.Михайлова. - СПб «Акцидент»  1997 

Игровые задачи для дошкольников. / Автор З.А.Михайлова.- СПб «Детство-Пресс» 2008 

Занятие по развитию математических способностей. / Автор А.В.Белошистая. – М.; «Владос» 2004 

Конспекты комплексных занятий по сказкам. / Автор О.А.Новиковская. 

Знакомим дошкольников с миром животных. / Автор Е.И.Золотова. – М.; Просвещение 1982 

Познание мира животных. /Автор М.Н.Сигимова. – Волгоград «Учитель» 2008 
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Зеленые сказки. /Автор Т.А.Шорыгина. – М.; «Книголюб» 2006 

Занимательные задачи в стихах. / Автор В.П.Карпенко. – Волгоград «Корифей» 2005 

Формирование математических представлений. / Автор И.А. Помораева, В.А.Позина. – М.; «Вако» 2016 

Развитие речи у детей в детском саду. /Автор О.Н.Иванова. – Ярославль «Академия развития» 2009 

Программа «Детский сад – дом радости» / Автор Н.А.Крылова. – Пермь 1990 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду / Автор О.С. Ушакова .– Сфера 2004  

Программа «Наш дом – природа» / Автор Г.А. Дикалюк, О.Е. Дегтяренко.- Владивосток: ПК ИРО 2013 

Дидактические игры в детском саду / Автор А.К.Бондаренко. – М.; Просвещение 1985 

Занятие по развитию речи /Автор Гербова. – М.; Просвещение 1990 

Учите играя / Автор А.И. Максакова. – М.; Просвещение 1983 

Развитие воображения у детей / Автор Л.Ю. Субботина.  – Ярославль 1997 

Театрализованные занятия в детском саду / Автор М.Д. Маханева.  – М.; Т.Ц. «Сфера» 2001 

Развитие эмоционального мира детей / Автор Н.Л. Крятева. – Ярославль 1996 

Детские частушки, шутки, прибаутки  / Автор Т.И. Бахметыва. – Ярославль 1997 

Ознакомление дошкольников со звучащим словом  / Автор Г.А. Тумакова. – М.; Просвещение 1991 

Развитие личности ребенка в детском саду / Автор Н.И. Добина. – М.; «Академия развития» 2008 

Конспекты  занятий по сказкам / Автор О.А.Новикова 

Конспекты занятий в детском саду. Художественная литература / Автор Н.А.Карпухина. – Воронеж 2009 

Учим детей слушать и рассказывать / Автор Н.В. Елкина. – Ярославль 1997 

Знакомим дошкольников с литературой / Автор О.С.Ушакова. – М.; Сфера 2010 

Дошкольник: обучение и развитие / Автор В.Н.Белкина, Н.Н.Васильева, Н.В. Елкина. – Ярославль 1998 

Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста / Автор Н.А.Короткова. – М.; «Линко-

Пресс» 2007  

Инновации – в педагогическую практику/ Автор О.Е.Громова. – М.; «Линко-Пресс» 2008 

Художественный труд в детском саду. / Автор И.А.Лыкова. – Т.Ц. «Сфера» 2007 

Цветные ладошки. Программа И.А.Лыковой 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. / Автор Г.С.Швайко. – М.; Владок 2003 

Изобразительная деятельность и художественный труд. / Автор О.В.Павлова. Волгоград «Учитель» 2008 

Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. / Автор В.В.Гаврилова. Волгоград «Учитель» 2010 

Лепим, фантазируем, играем. / Автор И.А.Лыкова. – М.; Т.Ц. «Сфера» 2000 
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Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. / Автор Т.С.Комарова. – М.; Просвещение 1991 

Обучение детей рисованию в детском саду. / Автор Н.Г.Третьякова. Ярославль «Академия развития» 2008 

Праздники в детском саду. /Автор Зарецкая, Роот 

Кукольный театр дошкольникам./ Автор Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко. – М.; Просвещение 1982 

Музыкально – дидактические игры для дошкольников. / Автор Т.Н.Кононова. – М.; Просвещение 1982 

Физкультурные занятия в детском саду. / Автор О.М.Литвинова.- М.; Феникс 2008 

Подвижные игры и игровые упражнения. / Автор Л.И.Пензулаева. – М.; Владос, 2002 

Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет. / Автор Л.И.Пензулаева.- М.; Просвещение 1983 

Если ребенок часто болеет. /Автор О.В.Козырева. М.; Просвещение 2008 

Формы оздоровления. /Автор Е.И.Подольская. Волгоград, издательство «Учитель» 2008 

Веселый этикет. /Автор Н.Е.Богуславская, Екатеринбург, 2002 

Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. / Автор С.В.Петерина, М.; Просвещение 1986 

Беседы о здоровье. /Автор Т.А.Шорыгина, издательство «Сфера» Москва 2008 

Из ДОУ в школу. /Автор Т.Н.Доронова, «Линко – Пресс», М.; 2007 

 
 


