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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка. 

 

В соответствии с нормативными документами: 

⎯ ФЗ от 29.12. 2012 «Об образовании в РФ»,  

⎯ письмом Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О реализации права дошкольного образовательного учреждения на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

⎯ письмом Минобразования РФ от 24.04.95 г. № 46/19-15 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных 

образовательных учреждений»; 

⎯ письмом Минобразования РФ от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

⎯ приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования», 

⎯ основной образовательной программой дошкольного образования  «Развитие» под редакцией А.И.Булычевой 

⎯ с целями и задачами, определенными уставом МБДОУ  

Разработана  рабочая  программа для детей 6-7 лет.  

⎯ Цель программы: создание условий для становления познавательно-речевой, художественно-эстетической, социально-личностной и 

физически развитой личности, через создание единого образовательного пространства по реализации основной общеобразовательной 

программы «Развитие» под редакцией А.И.Булычевой 

Основные задачи программы: 

1.Создать условия для активной, разнообразной детской деятельности, освоение ребенком в этих видах деятельности позиции 

субъекта, и появления новообразований (произвольность поведения, способность к логическому мышлению, самоконтроль, творческое 

воображение),  составляющих важнейшую базу для обучения в школе. 

2.Обеспечить реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы  

3.Обеспечить качество реализации образовательной программы  

4.Обеспечить высокую степень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы: 
1. Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание соответствует базовым положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 

4. Принцип системности и непрерывности: 

5. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 
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6. наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в ДОУ, 

7. взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ, 

8. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой этих областей. 

9. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, 

обусловленных возрастными особенностями. 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

• Целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

• Психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, 

• развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и 

обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

• креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 

ситуаций, 

• овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом  

1.3. Возрастные особенности детей седьмого года жизни 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (седьмой год жизни) 

 

В подготовительной группе (как и в предыдущих группах) на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка.  

Развитие двигательной сферы – одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для 

определения общего развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на 

окружающее. Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка.  

Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, 

отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме 

сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация.  
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В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое 

видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. 

Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный показатель развития ребенка – речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита 

диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут содержательно, 

грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании.  

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои 

желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие.  

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это 

происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой 

деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика, экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми 

и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка.  

Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 

модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий построения 

моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели по наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае 

моделирование выступает в функции планирования деятельности, а возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированности внутренних, 

идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка.  

В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к 

действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения.  

Что касается форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе.  

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций, формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и образцу, 

слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности.  

 

1.4. Индивидуальные особенности детей группы 

 

Данные Количество Состав семьи Количество  Количество 

Количество детей в группе:  26 Многодетные семьи 2 Дети с признаками одарённости 3 

Из них мальчиков  7 Полные семьи 15 Застенчивые 1 

Девочек 15 Одинокие семьи 5   

Дети с 1 группой здоровья 5     

Дети со 2 группой здоровья 21     

Дети с 3 группой здоровья -     

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной Программы дошкольного образования 
Подготовительная к школе группа (7-й год жизни) 

В игре  

- В сюжетно-ролевой игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с 

одинаковой легкостью развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном 

плане; может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником.  

- Легко находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, подключается к их форме игры.  

- Часто бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой замысел, предложить всем подходящие роли.  

- Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. Легко вербализует критерии выигрыша, в новой игре устанавливает их по 

аналогии со знакомыми играми. Стремится к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои действия и действия партнеров, 

чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя к правилам игры, к договору. Легко организует сверстников для игры, инициирует договор о варианте правил перед 

началом игры. Часто использует разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении конфликтов.  

В области социально-коммуникативного развития  
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- Принимает и свободно владеет основными нормами и правилами, принятыми в детском саду. Может самостоятельно следить за собственным выполнением правил. Умеет гибко 

применять правила в различные моменты общения, выражая их в формах, подходящих для ситуации.  

- Позитивно настроен на общение с другими людьми. Может свободно обращаться к другим детям и взрослым, если у него есть такая потребность. Умеет говорить о своих чувствах и 

понимать чувства другого человека. Стремится к совместному взаимодействию с другими (играм и занятиям), и ради сохранения этого взаимодействия может пойти на компромисс, 

договариваться, уступать.  

- Способен предвидеть возникновение возможных опасных ситуаций знакомых типов: какая опасность может возникнуть, кому и чем угрожать, по какой причине, как ее предотвратить; 

знает, что и как предпринять, если опасность все же возникла. При необходимости может воспользоваться телефоном, вызвать экстренные службы.  

- Различает смысловые характеристики труда как общечеловеческой ценности («Без труда не проживешь»).  

- Может самостоятельно ставить цель труда с учетом своих возможностей («Это я умею», «А это я еще не научился делать» и т.п.).  

- Знает, как подготовить рабочее место и умеет обращаться с материалами и оборудованием для соответствующей работы (владеет культурой деятельности).  

- Может раскрыть последовательность предстоящей работы, т.е. владеет навыками планирования, как в интеллектуальном, так и в практическом плане.  

-Способен дать развернутую оценку проделанной работе и достаточно объективно оценить качество результата.  

В области познавательного развития  

- Использует представления о сенсорных эталонах и их разновидностях в различных деятельностях: изобразительной, конструктивной, игровой, может проанализировать предмет сложной 

формы и воссоздать ее из частей.  

- Владеет принципом масштаба при вычерчивании плана для ориентировки в пространстве помещения.  

- Использует систему координат в играх «морской бой», шашки и при работе с картой.  

- Ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку отсчета 

(слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков (верхний левый угол, нижний левый угол и п.т.).  

- Умеет представить строительный объект «в уме» с разных пространственных позиций с опорой на модельные образы предмета и их графическое изображение: способен переводить одни 

схемы построек в другие (контурные – в расчлененные; общие схемы предмета – в конкретные модели их конструкций; по модели одной или двух сторон строить конструкцию, затем по 

ней вычерчивать еще одну модель - с третьей стороны)  

- Умеет самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и конструировать по замыслу.  

- Владеет представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: выполняет различные задания в соответствии с результатом установления в уме отношений межу 

числами числового ряда от 0 до 10, может назвать состав любого числа до десяти из двух меньших, владеет представлениями о временах года, месяцах, днях недели, последовательностью 

их изменения.  

- Имеет представления (в том числе в форме заместителей и моделей) о растениях и животных, обитающих в различных природных зонах Земли (Крайнем Севере, тайге, степи (саванне), 

пустыне, джунглях), о характерных особенностях природных зон Земли, о взаимосвязи растений и животных с условиями жизни.  

- Самостоятельно экспериментирует с объектами неживой и живой природы, делает выводы об их свойствах, опираясь на результаты эксперимента  

- Может произвести классификацию разнородного материала с выделением понятийных групп, опираясь на существенные признаки выделенных групп.  

В области речевого развития  

- Правильно анализирует 3-5сложные предложения и выполняет его графическую запись в соответствии с правилами написания предложений; строит слово и предложение из букв азбуки 

и фишек.  

- Подбирает слова к 3-5ти звуковым моделям.  

- Знает все гласные, правила их написания и правильно употребляет при составлении слов.  

- Читает по слогам плавно или слитно.  

- Самостоятельно находит и обводит нужную конфигурацию буквы, находит общий элемент в буквах и обводит его.  

- Может найти и обвести нужную конфигурацию буквы, сожжет составить печатные буквы из заданных элементов.  

- Планирует игры-драматизации, моделируя игровое пространство для ее проведения, удерживает принятую роль во время разыгрывания сказки.  

- Может пересказать литературное произведение с опорой на смысл и логику происходящих в нем событий, выразить свое эмоциональное отношение к литературным героям.  

В области художественно-эстетического развития  

- Создает выразительную многофигурную живописную композицию, прорабатывая художественные образы персонажей с точки зрения выразительности образа и динами изображения, 

раскрывая отношение ребенка к изображаемой действительности.  

- Конструирует плоскостные и объемные художественные композиции и игрушки из бумажных и природных элементов без опоры на графическую схему и с использованием готовых или 

самостоятельно созданных наглядных планов;  

- Конструирует выразительные изображения, передающие характерные движения людей, животных в конкретной ситуации (например, играющих в футбол или выступающих на арене 

цирка) и особенности растительного мира, природных явлений конкретной экологической системы;  

- Владеет разнообразными приемами вырезания из бумаги фигуры определенной формы.  

В области физического развития  
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- Владеют культурными нормами (эталонами поведения) и ценностями здорового образа жизни (личная гигиена, прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, режим дня и др.).  

- У ребенка есть интерес и желание заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила поведения, связанные с гигиеной, режимом, закаливанием и др.  

- Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры, соблюдая заданный темп.  

- Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Умеет выполнять упражнения в статическом и динамическом равновесии.  

- Умеет сочетать замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске.  

- Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками, одной рукой, с хлопками и другими заданиями; бросать двумя руками набивной мяч (вес – до 1 кг); отбивать мяч о землю 

двумя руками, продвигаясь бегом; метать мячи, мешочки с песком в горизонтальную цель снизу правой и левой рукой; метать в вертикальную цель (центр которой на высоте 2 м от земли) 

правой и левой рукой.  

- Умеет ползать по-пластунски; пролезать в обруч сверху, снизу, прямо и боком; лазать по гимнастической стенке чередующимся способом; лазать по гимнастической стенке, поднимаясь 

вверх по диагонали с пролета на пролет; лазать по веревочной лестнице.  

- Может прыгать вверх из глубокого приседа; прыгать в длину с места, в высоту (30- 40 см) с прямого разбега; в длину с разбега; прыгать через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся).  

- Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, по кругу.  

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения из различных исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно и красиво.  

- Участвует в плясках, хороводах.  

- Может самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при спуске, катать друг друга на санках.  

- Может скользить по ледяным дорожкам самостоятельно; скользить с невысокой горки.  

- Умеет передвигаться на лыжах переменным скользящим шагом.  

- Умеет кататься на двухколесном велосипеде, самокате.  

- Умеет самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на льду), кататься по прямой, отталкиваясь поочередно.  

- Плавает произвольно.  

- Умеет выполнять элементы спортивных игр.  

- Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр  

- Следит за правильной осанкой.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 
1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации Программы 

1. Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников: 

2. Освоение воспитанниками ДОУ примерной основной образовательной программы дошкольного образования: комплексная 

программа  воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста   3-7 лет «Развитие» под редакцией под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

2. Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования следующей направленности: 

• познавательное развитие:  программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» автор Р.Б. Стёркина, А.В. Авдеева,  

• «Юный эколог" С.Н. Николаева. 

• социально-коммуникативное развитие: программа «Я,  ты, мы» автор О.Л. Князева.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса  

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра.  

4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

реализовывается в различных видах деятельности: с детьми дошкольного возраста (3-7 лет):  

• игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),  

• двигательная  (овладение основными движениями) 

6. Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей. 

Календарно-тематический план воспитательно-образовательной работы  

в подготовительной группе на учебный год (в соответствии с годовым планом МБДОУ д/с «Здоровый ребенок») 

М
ес

я
ц

  

Т
ем

а
 

м
ес

я
ц

а
 

Н
ед

ел
я

  Тема недели Цель Итоговые мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Ч
то

 м
ы

 з
н

ае
м

 и
 у

м
ее

м
. 

1 1.День Знаний Развитие представлений о детском саде, группе, 

принадлежности к ней. Освоение правил поведения в детском 

саду, доброжелательное отношение к другим детям.  

Экскурсии и целевые прогулки по 

детскому саду (в прачечную, на кухню, 

в медицинский кабинет), по территории 

детского сада. Развлечение для детей 

«Любимый детский сад» 

2 2.Любимый 

город. 

Формирование первичных представлений о родном городе, об 

улице на которой находиться детский сад. 

Расширять представления о правилах поведения на улицах 

города, о профессиях. Воспитывать любовь к родному городу. 

Учить детей рассказывать о внешнем виде здания и о 

территории детского сада; закреплять знания о названиях и 

назначении помещений детского сада. Развивать 

познавательный интерес к труду взрослых, в детском саду.  

Выставка детских рисунков  «Детский 

сад, любимая игрушка». 

Аппликация «Коллаж игрушек». 

3 3.Я и другие 

(диагностика) 

Познакомить детей с осенними явлениями в природе, с 

характерными отличительными признаками сезона. 

Продолжить учить определять называть состояние погоды: 

тепло, холодно, жарко, идет дождь, падает снег. 

Коллективная аппликация «Роняет лес 

осенний свой убор». 

4 4. Это мы все 

знаем 

(диагностика) 

Учить устанавливать связи между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием растений, наличием пищи 

для животных и приспособлением их к зиме. Развивать желание 

учить стихи, читать произведения об осени, слушать 

музыкальные произведения. Воспитывать эстетические чувства. 

Музыкальное развлечение «Осенний 

бал» 

О
к
тя

б
р

ь
 В
о
л
ш

еб

н
ы

й
 

са
д

. 1 1.Что растет 

на грядках. 

Развитие представление об овощах. Учить различать по 

внешнему виду и вкусу. Расширить представление о 

выращивании овощных культур. 

Продуктивная деятельность рисование 

«Овощи на грядке» 
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2 2.Соберем 

урожай. 

Развитие представлений о фруктах. Учить называть основные 

виды фруктов. Учить различать по виду и вкусу. Расширить 

представление детей о выращивании фруктов. 

Продуктивная деятельность «Яблочко – 

наливное» 

3 3.В гости к 

деревьям. 

Закреплять умение детей различать овощи и фрукты; 

составлять рассказ по опорным картинкам; развивать общую и 

мелкую моторику, память, мышление, внимание, процессы 

анализа и синтеза; воспитывать бережное отношение к 

природе.. 

Изготовление коллажа «Овощи и 

фрукты» 

4 4.Золотая 

осень. 

Формировать представление детей об осени, сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с дарами осени. 

Ярмарка «Дары Осени» 

5 5.Повторение. Формирование первичных представлений о родном городе, об 

улице на которой находиться детский сад. 

Расширять представления о правилах поведения на улицах 

города, о профессиях. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Организация выставки рисунков «Дома 

на нашей улице» 

Тематический вечер «Город, в котором 

ты живешь» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Н
аш

и
 д

р
у
зь

я
 –

 ж
и

в
о
тн

ы
е 

1 1.Осенние 

каникулы. 

Приобщать к способам безопасного поведения в некоторых  

стандартных опасных ситуациях и учить следовать им  при 

напоминании взрослого. 

Выставка-конкурс детских рисунков на 

тему «Безопасность» 

2 2.Они живут 

рядом с 

человеком. 

Развитие представлений  детей о внешнем виде домашних 

животных и их детёнышей, их повадках, пище, пользе, 

приносимой людям. Забота человека о домашних животных 

о детёнышах домашних животных. 

3 3.Жители 

леса. 

Вызвать интерес детей к окружающему миру, формировать  

реалистические представления природе. Знакомить детей с 

классификацией животных (дикие). Расширять знания и 

представления об особенностях внешнего вида, о жизненных 

проявлениях, повадках и условиях содержания домашних 

животных.. Познакомить с ролью взрослого по уходу за 

домашними животными. Учить отмечать характерные признаки 

представителей диких животных. Развивать у детей интерес к 

живой природе, эмоциональную отзывчивость 

Продуктивная деятельность Рисование 

«Детки в клетке». Акция «Марш 

парков» 

4 4.День 

Матери 

Вызвать интерес детей к стихам о матери, формировать  

реалистические представления о бережном отношении к ней. 

Продолжать знакомить детей с детской художественной 

литературой, посвященной матери. Расширять знания и 

представления об особенностях  отношения к матери  разных 

народов 

Проект «День матери» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

З
и

м
у
ш

к
а 

–
 з

и
м

а.
 

1 1.Мир 

пернатых. 

Развитие представлений  детей о внешнем виде домашних птиц; 

о том, где они живут, чем питаются, какую пользу принося 

человеку; о том, как человек заботиться о них; упражнять в 

узнавании и назывании домашних птиц и их птенцов; учить 

образовывать притяжательные прилагательные, согласованные 

с существительными 

Проект «Домашние птицы» 

2 2.Волшебница 

– зима. 

Развитие представлений  о зимних развлечениях, вызвать 

положительные эмоции. Дать  понятие, что зимние развлечения 

характерны только для зимы. Развивать у детей творческую 

активность, воображение и фантазию. 

Продуктивная деятельность  Лепка 

сюжетная 

«Снежная баба – франтиха» 

Развлечение: театр «Рукавичка» 

3 3.Зимняя 

сказка. 

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 

Продуктивная деятельность 

Конструирование из бумаги «На 

кормушку прилетели воробьи» 

4 4.Новый год. Знакомить детей с традициями празднования Новогодних 

каникул в нашей стране. Побуждать детей рассуждать, 

фантазировать, сочинять сказки, высказываться на темы из 

личного опыта 

Изготовление украшений для групповой 

комнаты. 

Утренник «Новый год» 

Я
н

в
ар

ь 

Г
л
ав

н
о
е 

ч
у
д

о
 с

в
ет

а.
 

 

1 1.Зимние 

каникулы. 

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 

Продуктивная деятельность 

Конструирование из бумаги «На 

кормушку прилетели синички» 

2 2.Кто такой 

человек? Его 

одежда 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»). Углублять представления детей об их правах 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе. 

Игра-конкурс «Какими способами 

может передвигаться человек?» 

Выставка рисунков Рисование на тему 

«Все работы хороши». 

Развитие представлений детей о предметах одежды. Пополнять 

их активный словарь: шапочка, платье, рубашка, шорты. 

Закрепить понятие одежда. 

Оформление уголка «Ателье» 

3 3.Для чего нам 

мебель? 

Уточнить названия предметов мебели, называть свойства 

предметов (стул деревянный) и их назначение (на стуле сидят). 

Учить классифицировать предметы, называть одним 

обобщающим словом. 

Конструирование из лего «Мебель для 

кукол» 
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4 4.Чехов с 

нами 

Развитие представлений о себе как о жителях города Таганрога. 

Знакомить детей с историей возникновения города, его 

названия, древними постройками, с главными 

достопримечательностями родного города, знаменитыми 

земляками. Воспитывать любовь к родному городу и чувство 

гордости за него, интерес и заботливое отношение, чувство 

патриотизма, гражданственности, уважение к труду горожан. 

Развивать желание учить стихи, читать произведения, слушать 

музыкальные произведения о родном городе, о Чехове – 

знаменитом земляке 

Выставка макетов «Улицы города», 

«Чеховские места» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Д
о
м

, 
в
 к

о
то

р
о
м

 м
ы

 ж
и

в
ем

 

 

1 1.Что мы 

знаем о 

посуде? 

Расширить знания детей о предметах ближнего окружения, в 

частности - посуда. Закрепить понятие слова посуда (ложка, 

чашка, чайник). Уметь называть их. Закрепить знания детей об 

использовании предметов посуды. Формировать обобщенное 

понятие – посуда 

Продуктивная деятельность лепка 

«Чайный сервиз» 

2 2. О чем 

мечтают дети 

Формирование первичных представлений о родном городе, об 

улице на которой находиться детский сад. 

Расширять представления о правилах поведения на улицах 

города, о профессиях. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Организация выставки рисунков «Дома 

на нашей улице» 

Тематический вечер «Город, в котором 

ты живешь» 

3  3.Кто нас 

защищает? 

Знакомить детей с людьми, прославившими Россию, о боевой 

славе,  с памятниками защитникам Отечества в родном городе. 

Воспитывать в детях гордость за историческое прошлое своей 

страны. Дать представления  о Российской армии – надежной 

защитнице нашей Родины. Воспитывать уважение к 

российским воинам. Дать представления о родах войск, 

военной технике, воинах, которые служат в армии, их 

мужественности, силе духа, знаниях военной науки, о 

современной армии. Воспитывать желание приобретать знания 

о защитниках Отечества. 

Продуктивная. Изготовление подарка 

для папы. Рисунок «Мой папа - 

защитник». 

4 4.Веселая 

масленица. 

Развитие представлений  детей о весенних изменениях в живой 

и неживой природе; развивать умение сравнивать различные 

периоды весны, воспитывать радостное, заботливое отношение 

детей к пробуждающейся природе. Встреча Масленицы 

Продуктивная деятельность рисование 

«Масленица» 
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М
ар

т 
 

В
 к

р
у
гу

 с
ем

ь
и

. 

1 1.Мамы 

всякие нужны. 

Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности 

к самому близкому и родному человеку – маме. Учить детей 

выражать внимание и сочувствие к маминой заботе обо всех 

членах семьи и ее труду. Учить детей ценить хорошие 

отношения, получать радость от общения со своими близкими и 

предлагать им посильную помощь. Дать представления о маме, 

как труженице дома и на благо страны. Мамы всякие важны, 

мамы всякие нужны. Воспитывать толерантное отношение к 

маме, близким, заботливое отношение через посильную 

помощь. 

Продуктивная. Аппликация 

«Поздравительная открытка в подарок 

маме»  

Праздник, посвящённый дню «8 марта» 

2 2.Кем ты 

хочешь быть? 

Дать представления детям о труде взрослых и значение труда 

для общества. Ввести понятие «Профессия». 

Экскурсия по саду. Знакомство с 

работой повара, мед. Сестры и др. 

работников детского сада. 

Продуктивная деятельность Рисование  

на тему «Все работы хороши». 

3 3.Читаем 

сказки всей 

семьей 

Дать представления детям о русских народных сказках и 

сказках народов мира. Какие сказки читает всей семьей? 

Драматизация сказок 

4 4.Весенние 

каникулы 

«Театр с 

нами» 

Дать понятие о времени года весне. Учить сравнивать времена 

года, отмечать характерные признаки, развивать цветовое 

восприятие: осень – желтая, зима – белая, весна – зеленая. 

Воспитывать бережное отношение к пробуждению природы, к 

ее отдельным явлениям.  Воспитывать любовь к театру 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: «К нам весна шагает 

быстрыми шагами». Продуктивная 

деятельность аппликация с элементами 

рисования «Воробьи в лужах». Поход в 

театр 

А
п

р
ел

ь
 

М
и

р
 в

о
к
р
у
г 

н
ас

. 

1 1.К нам 

пришла весна. 

Развивать желание учить стихи, читать произведения о весне, 

слушать музыкальные произведения. Воспитывать чувство 

прекрасного по средствам красоты природы. 

Продуктивная деятельность. Выставка 

детских рисунков. Рисование «Ясное 

солнышко». Театрализованная 

деятельность «У солнышко в гостях» 

2 2. Земля в 

иллюминаторе  

Формировать представление детей о весне, сезонных 

изменениях в природе, одежде людей. Познакомить с 

человеческим трудом в природе весной на Земле, в космосе 

Посадка огорода. 

Проект «Земля в иллюминаторе» 

3 3. Зеленый 

свет 

Формировать представление детей о ПДД Проект по ПДД 

4 4.От колеса до 

ракеты  

(история 

транспорта) 

Развитие представлений  детей об основных видах транспорта и 

профессиях людей, работающих на них; Упражнять в 

сравнении транспорта по различным признакам (самолет и 

теплоход, лодка и вертолет). 

Проект «Транспорт города» 

Передан через Диадок 13.04.2022 09:38 GMT+03:00
7bb6b70e-a723-4ce3-b35f-c196eb23d10f

 Страница 13 из 120



 14 

М
ай

 

Н
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и
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р
ад
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1 1. Этот День 

Победы. 

Формирование у детей патриотических чувств. Воспитывать в 

детях интерес к истории своей Родины, гордость за нее. 

Воспитывать чувство любви и гордости. Дать представления о 

людях, проживающих в стране, о столице, о дружбе народов в 

стране, о защитниках на Руси и в современное время. 

Познакомить детей с праздником «День победы».  Воспитывать 

доброе отношение к ветеранам. 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Выставка детских рисунков «день 

победы» 

2 2. Моя семья 

(ее традиции) 

Формировать представление о семье и своём месте в ней. 

Воспитывать самостоятельность, желание проявить заботу о 

своих близких. Побуждать называть членов семьи.  Дать 

первоначальное представление о городе, его улицах, 

достопримечательностях города.  

Продуктивная деятельность «Для 

любимой мамочки испеку два 

пряничка» изготовление печенья из 

солёного теста для игры Оформление 

альбомов «Моя семья». Семейный 

спортивный досуг 

3 3.Я и другие 

(диагностика) 

Развитие представлений детей об окружающих людях Результаты диагностики 

4 4.Дети 

познают мир 

(диагностика) 

Проведение итоговой диагностики Результаты диагностики 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 
Раздел «Развитие элементарных математических представлений» (РЭМП) 

Пояснительная записка. 

Преемственность и непрерывность  процесса образования личности реализуется программой «Развитие», под редакцией 

А.И.Булычевой 

В подготовительной группе  для развития познавательных способностей и математических представлений детям предлагаются задания 

на выделение и установление различных видов математических отношений. Это количественные отношения, отношения между величинами 

и элементами множества, приводящие к определённому пониманию числа, отношения между числами числового ряда (от 0 до 20), 
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отношения, возникающие между числами при составлении числа из двух меньших, временные отношения, математические и логико-

грамматические отношения, выступающие при решении арифметических задач.  

Использование в обучении различных наглядных моделей, с одной стороны, дают возможность сделать представления детей 

обобщёнными, т. е. позволяет применять их не только в тех ситуациях, которые создавались в обучении, но и для решения более широкого 

круга математических задач. С другой стороны, учит выделять существенные для каждой познавательной задачи признаки, устанавливать 

между ними различные отношения, т.е. развивает умственные способности детей. 

Образовательная деятельность (занятия) проводятся в первой половине дня по подгруппам по 30 минут 1 раз в неделю. Всего: 36. 

Диагностические обследования  проводится 4 раза в год: первое проводится вместо занятия №11, второе вместо занятия №35, третье и 

четвёртое в конце года. 

Цели по РЭМП:  Развивать познавательные способности и математические представления, уметь выделять и устанавливать различные 

виды математических отношений. Формирование приёмов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Развивающие задачи по РЭМП: 

1. Развитие представлений о закономерностях чисел числового ряда; установление отношения между числами числовой прямой. 

2. Знакомство с составом числа из двух чисел (модель в виде фишек). 

3. Овладение построением модели типа оси для установления соотношения чисел, образующихся при пересчёте предметов. 

4. Знакомство с построением модели типа часов для установления временных отношений (времена года, дни недели). 

5. Продолжать развивать представление о числах второго десятка обеих составляющих; запись соотношения при помощи цифр. 

6. Развитие представления о порядковом счёте, овладение навыками порядкового и обратного счёта. 

7. Установление отношений типа числа или числовой прямой (второй десяток) при помощи модели типа логического древа. 

8. Развитие познавательного интереса, внимания на занятиях.  Воспитывать у детей организованность, дисциплинированность 

 

№ Темы Количество  

1 Освоение действий использования условных обозначений 3 

2 Освоение действий выделения свойств предметов 3 

3 Овладение действием построения сериационных рядов предметов 3 

4 Количество предметов от одного до пяти 4 

5 Освоение действий использования условной меры 3 

6 Освоение действий построения предметных моделей 4 

7 Сравнение двух множеств предметов 4 

8 Анализ предметов (цвет, форма, величина) 4 

9 Выделение свойств предметов (цвет, количество) 3 

10 Использование числовых карточек 5 

 Итого  36 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Познавательное развитие»  
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(«Развитие элементарных математических представлений») 

 
М

ес
я
ц

 

 
  
н

ед
ел

я
 

за
н

я
т
и

е 
Непосредственно  образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

Источник (методи-

ческая литература,  

дидактический 

материал, оборудо-

вание 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

режимных моментов 

Н
а
г
р

у
зк

а
 

( 
в

 м
и

н
у
т
а
х
) 

 в
 м

и
н

у
т
а
х
) 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
н

ед
ел

я
 

1
 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 1  Овладение детьми действиями 

построения графической модели в 

виде числовой оси для установления 

соотношения количеств стр.36 

Педагогическая ди-

агностика по про-

грамме «Развитие» 

(старший дошколь-

ный возраст), Моск-

ва, 2000 

Дидактические игры 

«Магазин», 

«Спортсмены 

строятся». 

 

30 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

воспитателем 

авторского 

перспективного 

плана по 

совместной 

деятельности с 

детьми, 

приглашение на 

кружок. 

№ 2 Овладение детьми действиями 

построения графической модели в 

виде числовой оси для установления 

соотношения количеств стр.36 

№ 3 Овладение детьми действиями 

построения графической модели в 

виде числовой оси для установления 

соотношения количеств стр.37 

№ 4 Овладение детьми действиями 

построения графической модели в 

виде числовой оси для установления 

соотношения количеств стр.38 

 О
к
тя

б
р
ь 

 
  
  
  
  
  
  
 

н
ед

ел
я
  

 

№ 5 

Овладение детьми действиями 

построения графической модели в 

виде числовой оси для установления 

соотношения количеств стр.39 

 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

Дидактические  игры 

«Ателье», 

«Путешествие на 

поезде». 

 

30 

мин 
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№ 6 Овладение детьми действиями 

построения графической модели в 

виде фишек двух видов для 

установления соотношения двух 

чисел стр.40 

 

 

№ 7 Овладение детьми действиями 

построения графической модели в 

виде логического древа для 

классификации чисел при сравнении с 

заданным числом стр.41 

№ 8 Овладение детьми действиями 

построения моделей типа оси для 

установления соотношения чисел, 

образующихся при пересчете 

предметов разными  группами стр.41  

№ 9 Овладение детьми действиями 

построения моделей типа оси для 

установления соотношения чисел, 

образующихся при пересчете 

предметов разными  группами стр.42 

     

 Н
о
я
б

р
ь
 

 
н

ед
ел

я
 

1
 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 10 Развитие представлений о числах 

второго десятка стр.43 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

Дидактические  игры 

«Подбери груз к 

машине», «Помоги 

животным». 

30 

мин 

 

 Индивидуальные 

ответы – 

рекомендации по 

приобретению игры 

для закрепления 

определённого 

материала. 

№ 11 Диагностика №1 

№ 12 Овладение детьми действиями 

построения графической модели в 

виде фишек двух видов для 

установления соотношения двух 

чисел стр.45 

№ 13 Овладение детьми действиями 

построения моделей типа часов для 

установления временных отношений 

стр.46 
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Д
ек

аб
р
ь
 

н
ед

ел
я
 

1
 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 14 Овладение детьми действиями 

построения моделей типа часов и 

графической модели типа оси для 

установления временных отношений 

стр. 47 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

Экспериментирование 

Дидактическая игра 

«Достроим дома». 

 

30 

мин 

 

 

 

 

Консультация « 

Развитие 

представлений о 

овладение детьми 

действиями 

построения моделей 

типа часов и 

графической модели 

типа оси для 

установления 

временных 

отношений» 

№ 15 Овладение детьми действиями 

построения моделей в виде видов 

фишек для установления состава 

числа пять из двух чисел стр47 

№ 16 Развитие представлений о числах 

второго десятка стр.48 

№ 17 Овладение детьми действиями 

построения моделей из фишек двух 

видов для развития представлений о 

составе числа шесть из двух меньших 

стр 49. 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 М
ар

т 

н
ед

ел
я
 

1
 

3
 н

ед
ел

я
 

н
ед

ел
я
 

1
 

3
 н

ед
ел

я
 

   
  
  
  
  
  
  
н

ед
ел

я
 

1
 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 18 Овладение детьми действиями 

построения графической модели в 

виде фишек двух видов для 

установления соотношения двух 

чисел стр 49 

Куклы – шофёры, 

фишки, трафареты, 

фишки, карточки 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

Экспериментирование  

 

30 

мин 

 

 

 

Картотека 

развивающих игр 

для родителей. 

№19 Развитие представлений о порядковом 

счете стр.50 

№ 20 

 

Развитие представлений о 

соотношении чисел в пределах 

двадцати стр.50 

Педагогическая ди-

агностика по про-

грамме «Развитие» 

(старший дошколь-

ный возраст), Моск-

ва, 2000 

 30 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№21 

 

Овладение детьми действиями 

построения моделей типа кругов 

Эйлера стр.51 

Ф
ев

р

ал
ь
 

 М
ай

 

н
ед

ел

я
 

  

№ 22 

 

Овладение детьми действиями 

построения моделей типа кругов 

Эйлера стр.52. 
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№ 23 

 

Овладение детьми действиями 

построения графической модели в 

виде двух видов значков для 

установления соотношения двух 

чисел при составлении числа восемь 

стр 52 

№ 24 

 

Овладение детьми действиями 

моделирования отношений между 

числами числового ряда при помощи 

моделей типа кругов Эйлера стр 53 

Педагогическая ди-

агностика по про-

грамме «Развитие» 

(старший дошколь-

ный возраст), Моск-

ва, 2000 

 30 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 25 

 

Овладение детьми действиями 

моделирования отношений между 

числами числового ряда при помощи 

моделей типа кругов Эйлера стр 53 

№ 26 Овладение детьми действиями 

моделирования временных 

отношений (дни недели) при помощи 

моделей типа часов стр 54 

№ 27 

 

Овладение детьми действиями 

моделирования отношений между 

числами числового ряда при помощи 

моделей типа кругов Эйлера стр 55 

  
  
  
  
  
  
  
н

ед
ел

я
 

1
 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 28 

 

Овладение детьми действиями 

замещения «части» и «целого» при 

помощи полосок разной величины стр 

56 

Педагогическая ди-

агностика по про-

грамме «Развитие» 

(старший дошколь-

ный возраст), Моск-

ва, 2000 

 30 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 29 

 

Овладение детьми действиями 

моделирования отношений между 

числами стр 57 

№30 

 

Развитие у детей представлений о 

календаре стр.58 

№ 31 

 

Развитие у детей представлений о 

грамматических отношениях стр.58 
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№32 

 

Развитие у детей представлений о 

календаре стр.59 
  
  
  
  
  
  
  
н

ед
ел

я
 

1
 

3
 н

ед
ел

я
 

№ 33 

 

Овладение детьми действиями 

построения моделей «части – целого» 

в процессе решения арифметических 

задач стр 60 

Педагогическая ди-

агностика по про-

грамме «Развитие» 

(старший дошколь-

ный возраст), Моск-

ва, 2000 

 30 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№34 

 

Овладение детьми действиями 

построения моделей «части – целого» 

в процессе решения арифметических 

задач стр 61. 

 

№ 35 

 

Овладение детьми действиями 

построения графической 

моделирования отношений между 

числами, возникающими при 

составлении числа десять из двух 

чисел. Стр.61 

Педагогическая ди-

агностика по про-

грамме «Развитие» 

(старший дошколь-

ный возраст), Моск-

ва, 2000 

    

№ 36 

 

Диагностика №2 

 

37 Развитие у детей представлений о 

временных отношениях в процессе 

составления календаря стр.62 

     

м
ар

т  

38 Овладение детьми действиями 

построения моделей «части – целого» 

в процессе решения арифметических 

задач стр 63 

     

 

39 Овладение детьми действиями 

построения моделей «части – целого» 

в процессе решения арифметических 

задач стр 64 
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ап
р
ел

ь
 

 

40 Овладение детьми действиями 

построения моделей «части – целого» 

для придумывания арифметических 

задач стр 64 

     

 

41 Развитие у детей представлений о 

временных отношениях стр.65 

     

 

42 Овладение детьми действиями 

построения моделей «части – целого» 

в процессе решения арифметических 

задач стр 65 

     

 

43 Овладение детьми действиями 

построения моделей «части – целого» 

в процессе решения арифметических 

задач стр 66 

     

 

44 Овладение детьми действиями 

построения моделей «части – целого» 

в процессе решения арифметических 

задач стр 66 

     

м
ай

  

45 Овладение детьми действиями 

построения моделей «части – целого» 

в процессе решения арифметических 

задач стр 67 

     

 

46 Овладение детьми действиями 

построения моделей «части – целого» 

в процессе решения арифметических 

задач стр 67 

     

Передан через Диадок 13.04.2022 09:38 GMT+03:00
7bb6b70e-a723-4ce3-b35f-c196eb23d10f

 Страница 21 из 120



 22 

 

47 Диагностическое №3 Педагогическая ди-

агностика по про-

грамме «Развитие» 

(старший дошколь-

ный возраст), Моск-

ва, 2000 

    

 

48 Овладение детьми действиями 

построения моделей «части – целого» 

в процессе решения арифметических 

задач стр 68 

     

 

49 Диагностическое №4 Педагогическая ди-

агностика по про-

грамме «Развитие» 

(старший дошколь-

ный возраст), Моск-

ва, 2000 

    

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 
 Раздел «Развитие экологических представлений» 

Пояснительная записка 

⎯ Преемственность и непрерывность процесса образования личности реализуется программой «Развитие», под редакцией А.И.Булычевой 
Влияние природы на развитие ребёнка огромно. Природа является источником первых конкретных знаний и радостных переживаний, 

часто запоминающихся на всю жизнь. 

Опираясь на любознательность детей, взрослый помогает им понять богатство и многообразие взаимосвязей в природе, знакомит с нор-

мами и правилами поведения по отношению к животным и растениям. До 5-летнего возраста дети знакомятся с природой ближайшего окру-

жения и начинают осознавать первые простые закономерности: сменяемость времен года и изменения, происходящие в жизни растений и 

животных  в зависимости от наступившего сезона. 

Познавая природу и её законы, ребёнок начинает сознательнее относиться к  ней. Так в дошкольном возрасте закладывается основы 

экологической культуры. Направленная работа по ознакомлению с природой в детском саду не только закладывает у дошкольников основы 

последующего успешного освоения таких школьных предметов, как природоведение, география, биология, но и воспитывает экологически 

грамотного, мыслящего человека, который и во взрослой жизни будет сознательно и заботливо относиться ко всему живому и неживому на 

Земле. 

Цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие»  раздел «Развитие экологических представлений» 

 Развивать наблюдательность и любознательность детей,  продолжая знакомить их с сезонными явлениями  природы и изменениями в жизни 

животных. 

Задачи:  
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Развивать познавательные и творческие способности через овладение действием замещения. 

Развивать познавательные и творческие способности через построение  и использование простейших пространственно – временных моделей. 

Учить наблюдать  явления природы и устанавливать с помощью воспитателя взаимосвязь между явлениями живой и неживой природы, оп-

ределять состояние погоды. 

Продолжать знакомить детей  изменениями во времени, происходящими с людьми, растениями и животными. 

Обогащать детские представления о мире природы и развивать способности выделять в самых общих чертах основные закономерности при-

родных явлений. 

Закреплять у детей представления о сезонных изменениях в природе. 

Развивать у детей умения видеть красоту окружающей природы, чувства бережного отношения ко всему живому. 

Выработать способность творчески  мыслить,  желание приобретать новые знания о природе. 

 

Занятия по данному разделу проводятся 1 раз в неделю. Всего  20 занятий. Диагностика проводится   2  раза в год.  

 

Содержание раздела. 

Ознакомление детей с природой предполагает два аспекта: воспитательный и образовательный. Воспитательный аспект состоит в развитии у 

ребенка умения видеть красоту окружающей природы, чувства к ней и бережного отношения ко всему живому; образовательный – в 

обогащении детских представлений о мире природы  и развитии способности выделять в самых общих чертах основные закономерности 

природных явлений. В процессе познании у ребёнка вырабатывается способность творчески мыслить, желание приобретать новые знания о 

природе. Эти аспекты рассматриваются в комплексе и неотделимы друг от друга.  Дети с помощью воспитателя узнают о сезонных 

изменениях, происходящих в природе, усваивают основные признаки времен года, устанавливают взаимосвязь между явлениями живой и 

неживой природы.  

Список    средств обучения… 

1. Учебно-наглядные пособия:  

Круговая диаграмма смены  времен года. 

Картины, изображающие различные сезонные явления. 

Предметные картинки. 

Стихи, загадки, экологические сказки о   живой и неживой  природе.  

Комплекты  карточек с условными изображениями. 

Игрушки мягкие, пластмассовые, резиновые. 

Фрукты, овощи, грибы или муляжи, семена растений. 

Музыкальные произведения бодрого, жизнеутверждающего характера композиторов родного региона. 

Гербарий. 

2. Инструменты и оборудование: 

Фломастеры, карандаши, цветные мелки. 

Листы бумаги. 

Костюмы или шапочки зверей.  

Предметы для игр с водой. 
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Лейка,  грабли, лопаточка, фартуки клеенчатые. 

Земля, песок, горшки для рассады. 

Природный материал. 

Мольберт. 

Ёлочные украшения, мишура, снежинка. 

 

 

                                                   Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел «Развитие экологических представлений» 

 

М
ес

я
ц

 

 
  
н

ед
ел

я
 

за
н

я
т
и

е 

Непосредственно  образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

Источник (методи-

ческая литература,  

дидактический 

материал, оборудо-

вание 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

режимных моментов 

Н
а
г
р

у
зк

а
 

( 
в

 м
и

н
у
т
а
х
) 

 в
 м

и
н

у
т
а
х
) 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С
ен

тя
б

р
ь 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
н

ед
ел

я
 

1
 

1 

 

Овладение действия использования 

модели, отражающей соотношения 

воздуха, воды и суши на Земле стр.141 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 
Дневник воспитате-

ля: развитие детей 

дошкольного возрас-

та, учебный центр 

им. Л. А. Венгера, 

Москва, 2001 

 

Чтение стихов,   отга-

дывание загадок  о  

природе. 

Рассматривание клум-

бы. Аппликация «Осен-

ний пейзаж»   (из  засу-

шенных листьев). Сбор 

семян. 

30 

мин 
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н
ед

ел
я
 

2   

 

Овладение действия использования 

модели взаимосвязи растений и 

животных с условиями жизни в 

природной зоне (Север) стр.143 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

Сборник практичес-

ких материалов для 

ДОУ к программе 

«Развитие»  «Эколо-

гия», О. Г. Жукова, 

Москва, 2007 

Наблюдение за листо-

падом. Акция «Помо-

жем земле приготовить-

ся к зиме». 

30 

мин 

 
О

к
тя

б
р
ь
 

  
  
  
  
  
  
 

н
ед

ел
я
  

3  

 

Знакомство с тайгой и зоной лесов Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

 

Наблюдение  на про-

гулке за сезонными  яв-

лениями осенью. 

30 

мин 

 

День добрых дел 

«Наши меньшие 

друзья!» 
4 

 

Знакомство с растениями и животными 

тайги и лесов стр.146. 

Н
о
я
б

р
ь
 

   
  
  
  
  
  
  

  
  
н

ед
ел

я
 

1
 

5 

 

Знакомство с саванной стр.148 Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

Дневник воспитате-

ля: развитие детей 

дошкольного возрас-

та, учебный центр 

им. Л. А. Венгера, 

Москва, 2001 

Организация выставки 

«Дары осени». Сбор 

урожая на огороде. Ди-

дактическая игра «Ког-

да это бывает?». 

30 

мин 

 Статьи: «Кормушки 

и как их сделать!», 

«Домики от ветра!», 

и т. д. Помощь при 

выборе места для 

кормушек, 

установки их, 

выдача трудового 

инвентаря. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
н

ед
ел

я
 

6  

 

Развитие представлений детей об 

отличительных особенностях внешнего 

вида животных Севера и саванны в 

процессе создания их схематического 

изображения стр 149 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

Изготовление фигурок  

животных для макета 

«Животные родного 

края». 

 

30 

мин 
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Д
ек

аб
р
ь
 

 
  
  
  
  
  
  
 н

ед
ел

я
 

1
 

7 

 

Знакомство с пустыней, ее 

растительностью и животным миром 

стр.151 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

Сборник практичес-

ких материалов для 

ДОУ к программе 

«Развитие»  «Эколо-

гия», О. Г. Жукова, 

Москва, 2007 

Наблюдение за птица-

ми на участке. 

30 

мин 

 Строительство с 

семьями зимних 

построек, 

индивидуальное и 

коллективное 

обыгрывание их. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 н

ед
ел

я
 

8 

 

Знакомство с джунглями, их 

растительным и животным миром 

стр.153 

 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

Дневник воспитате-

ля: развитие детей 

дошкольного возрас-

та, учебный центр 

им. Л. А. Венгера, 

Москва, 2001 

 

Отгадывание загадок о  

зиме, чтение стихов. 

Акция «Сохраним жи-

вые ели». Анкетирова-

ние  родителей:   «А у 

вас  какая ёлка?». 

30 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я
н

в
ар

ь 

 
н

ед
ел

я
 

9 

 

Построение и использование схемы 

строения растений пустыни и джунглей 

для их отбора и сравнения стр.155 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

 

Наблюдение на прогул-

ке за знакомым деревом     

и за веткой в вазе в те-

чение месяца. 

30 

мин 

  

Ф
ев

р
ал

ь
 

 
н

ед
ел

я
 

10 

 

 Диагностическое № 1 Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

Сборник практичес-

ких материалов для 

ДОУ к программе 

«Развитие»  «Эколо-

гия», О. Г. Жукова, 

Москва, 2007 

Акция «Помогаем пти-

цам выжить». Дидакти-

ческая игра «Чей 

след?». 

Лепка «Моё любимое 

животное». 

30 

мин 
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н
ед

ел
я
 

11 

 

Творческое применение усвоенных 

детьми средств в воображаемых 

ситуациях стр.158 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 
Дневник воспитате-

ля: развитие детей 

дошкольного возрас-

та, учебный центр 

им. Л. А. Венгера, 

Москва, 2001 

 

Чтение отрывков из 

стихотворений  и изо-

бражение с помощью 

знаков то, что увидели 

на прогулке (метель, 

сугробы, лёд). 

30 

мин 

 

 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

н
ед

ел
я
 

1
 

12 
Знакомство с животными и 

растениями мира Океании стр.159 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

Подвижная игра «Руче-

ёк». 

30 

мин 

  

  
  
  
  
  
  
  
 н

ед
ел

я
 

13 

Развитие представлений детей о 

многообразии животного мира Земли 

стр.161 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие»  

под редакцией 

А.И.Булычевой 

Сборник практичес-

ких материалов для 

ДОУ к программе 

«Развитие»  «Эколо-

гия», О. Г. Жукова, 

Москва, 2007 

 

Наблюдение на прогул-

ке за почками. «Зелёная 

служба Айболита: ве-

сенний уход за комнат-

ными цветами». 

30 

мин 
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А
п

р
ел

ь
  

 

 
  
  
  
  
  
  
 н

ед
ел

я
 

1
 

16 

 

Знакомство с древними обитателями 

суши стр.165 

 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 
Дневник воспитате-

ля: развитие детей 

дошкольного возрас-

та, учебный центр 

им. Л. А. Венгера, 

Москва, 2001 

Конструирование из бу-

маги «Цветы». 

Рассматривание клум-

бы с садовыми цветами. 

30 

мин 

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

н
ед

ел
я
 

 1
 

17 

 

Развитие представлений о древних и 

современных птицах стр.166 

 

 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

 

Рассматривание карти-

нок  современных птиц. 

Консультация для ро-

дителей «Осторожно, 

птицы». 

30 

мин 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 н

ед
ел

я
 

1
 

14 
Знакомство с Солнечной системой, 

звездами, планетами стр.162 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 
Дневник воспитате-

ля: развитие детей 

дошкольного возрас-

та, учебный центр 

им. Л. А. Венгера, 

Москва, 2001 

 

Игра «Летает – не лета-

ет».  

Участие в акции 

«Марш парков», офор-

мить выставку рисун-

ков. 

30 

мин 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 н

ед
ел

я
 

15  

 

Знакомство с древними животными, 

обитающими в океане стр163 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие»  под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

Беседа по вопросам о 

погоде. Субботник с 

родителями   «Весну 

встречаем чистотой». 

 

30 

мин 
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М
ай

  

 

18 

Развитие представлений о древних и 

современных млекопитающих стр.167 

 

 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 
 

 

   
 

19 

Развитие представлений детей о 

человеческих расах стр.167 

 

 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 
 

 

   

 

20 

Овладение действием построения 

модели эволюционного развития 

животных 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 
 

 

   

 

 

21 Диагностическое № 2 

Планы занятий по 

программе «Разви-

тие» под редакцией 

А.И.Булычевой 
 

 

   

 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 

 Раздел «Конструирование». 

Пояснительная записка. 

Преемственность и непрерывность процесса образования личности реализуется программой «Развитие», под редакцией 

А.И.Булычевой 

Работа по конструированию в подготовительной группе направлена главным образом на совершенствование имеющихся у детей 

действий наглядного пространственного моделирования объектов и постепенную интериоризацию этих действий, т.е. их перевод в 

умственный план. В ходе организации этой деятельности создаются  условия для развития творческого конструирования. 

Поскольку в процессе конструирования осуществляется пространственная организация объектов, ориентировочная познавательная 

часть этой деятельности направляется в основном на определение пространственных характеристик предметного мира (формы, положения, 

протяжённости объектов, пространственных, композиционных и размерных отношений между ними). Вместе с тем, в процессе 

конструирования эти свойства выступают в тесной связи с функциональными особенностями предметов и конструктивными свойствами 
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строительного материала. Поэтому познавательные действия в условиях конструирования направляются на выявление зависимостей, в 

значительной степени скрытых от непосредственного наблюдения. К их числу относятся зависимость между назначением и строением 

предмета (и его частей), связь между формой и устойчивостью строительных деталей, между прочностью постройки и особенностями 

расположения в ней строительных элементов и т.д. 

НОД  (занятия) проводятся в первой половине дня по подгруппам по 30 минут два раза в месяц. Диагностика проводится 3 раза: первое 

проводится в конце 1-го квартала, второе – в конце 2-го квартала, третье проводится в конце учебного года. 

Цель: развивать умение определять пространственные характеристики предметного мира: формы, положения, протяжённости объектов, 

пространственных и размерных отношений между ними. 

Задачи. 

1. Умение ориентироваться в пространственных свойствах отдельных строительных деталей и их простейших комбинаций на основе 

применения действий построения их графических изображений с трёх сторон и размещение этих схем в пространстве развёртки. 

2. Учить строить графическую модель конструкции конкретного предмета на основе анализа готовой постройки-образца. 

3. Моделирование «в уме» фрагментов, скрытых от непосредственного восприятия.  

4. Воспроизведение конструкции предмета по двум схемам прямоугольных проекций. 

5. Освоение простейших первоначальных знаний об архитектурных сооружениях, некоторых архитектурных стилях и средствах 

эмоционально-художественного воздействия на людей. 

6. Создание эмоционально-выразительных конструкций предметов и персонажей, создания из них композиций на сюжеты сказок. 

7. Освоение детьми узловых моментов разработки конструктивного замысла. 

8. Развитие умения самостоятельно подбирать строительный материал. 

9. Воспитывать умение правильно оценивать свою работу и товарищей. 

Календарно-тематическое планирование  раздела программы «Конструирование» 

 

М
ес

я
ц

 

 №
 з

ан
я
ти

я 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Источник:  

методическая 

литература, 

дидактический  

материал,   

оборудование  

Наг

рузк

а в 

мин

утах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

общеобразовате

льной 

программы  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 неделя  

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Конструирование по замыслу детей 

стр.122 

 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30  

мин 

Праздник: День 

Знаний 

 

 

Родительское 

собрание 

«Знакомство с 

программой 

2 неделя  
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2 Показать детям на предметах их 

переднюю, верхнюю и боковые 

стороны. Изобразить на бумаге куб, 

кирпич и призму фронтально стр 122 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Привлекать детей  

к созданию 

развивающей 

среды: 

конструкторской 

мастерской 

Коллективные 

игры детей в 

игровом  

уголке, 

предполагающ

ие общение со 

сверстниками                                                                    3-4 неделя 

3 Изобразить на бумаге куб, кирпич и 

призму фронтально стр 123 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30  

мин 

Выполнение 

трудовых 

поручений  в 

«Мастерской» 

5-6 неделя  

О
к
тя

б
р
ь 

4 

 

Составление схем-разверток на новом 

материале стрю124 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Игра «Цветная 

геометрика» 

Развивать 

умение играть 

в настольно-

печатные игры 

Консультация 

«Развиваем 

творческие 

способности 

детей» 

7-8 неделя  

5 Графическое изображение готовой 

постройки стр.125 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Рассматривание 

альбома 

«Архитектурные 

сооружения, 

здания» 

Автодидактич

еские игры 

(развивающие 

пазлы) 

9-10 неделя  

Н
о
я
б

р
ь
 

6 Составление графической модели по 

образцу готовой постройки стр.126. 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Игра «Подарки из 

прищепок» 

Эксперименти

рование в 

уголке науки 

Детско-

родительская 

гостиная: 

развиваем 

познавательно – 

исследовательск11 неделя  
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7  

 

Составление графических моделей 

конструкции в трех прямоугольных 

проекциях стр.127 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Спортивные 

развлечения 

Спортивные 

игры на 

прогулке, 

катание на 

санках 

ую деятельность 

12 неделя  

8 Составление графических моделей по 

образцу  постройки стр.128 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

20 

мин 

Рассматривание 

альбома 

«Архитектурные 

сооружения, 

здания» 

Наблюдения 

на прогулке  

13-14 неделя  

Д
ек

аб
р
ь
 

9 

 

 

 

Составление графических моделей по 

образцу  готовой конструкции стр.129 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Игра «Что умеют 

цветные нити?» 

Авто 

дидактические 

игры (рамки-

вкладыши) 

Дни открытых 

дверей: показ 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

15-16 неделя  

10 Конструирование по замыслу детей 

стр.стр.130  

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

 

30 

мин 

Ручной труд: 

изготовление 

гирлянд (украшаем 

группу) 

Предоставить 

возможность 

самостоятельн

о рисовать, 

конструироват

ь 

17-18 неделя  

Я
н

в
ар

ь 

11 

 

Перевод схемы – вид сбоку – в схемы 

– вид спереди и вид сверху стр.130 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Привлекать детей  

к созданию 

развивающей 

среды: мини - 

музея 

Рассматривани

е 

энциклопедий 

Консультация 

«Игры – 

превращалки» 

  

19-20 неделя  
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Ф
ев

р
ал

ь
 

12 Перевод объемной схемы предмета в 

схемы предмета с отдельных сторон 

стр.131 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Работы детей  над  

созданием 

развивающей 

среды: мини - 

музея 

Индивидуальн

ые игры детей, 

предполагающ

ие общение со 

сверстниками 

21-22 неделя  

13 Перевод Контурной схемы в 

расчлененную стр132 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

. 

30 

мин 

Игры «Что умеют 

цветные нити?» и 

«Подарки из 

прищепок» 

Моделировани

е предметной 

среды для 

развития 

сюжетно - 

ролевой игры 

«моряки» 

Спортивное 

развлечение 

«Папа, мама,  - 

спортивная 

семья 

23 неделя  

14 Перевод объемной схемы 

конструкции в простые схемы 

предмета с разных позиций и 

сооружение постройки по этим 

схемам 

Педагогическая 

диагностика О.М. 

Дьяченко, А.И. 

Булычева стр.82 - 83 

20 

мин 

Привлекать детей  

к созданию 

развивающей 

среды: мини- 

музея 

  

  

М
ар

т 

24-25 неделя  

15 Конструирование по двум схемам стр 

134 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

30 

мин 

Слушание музыки 

«Времена года» 

Вивальди 

Предоставить 

возможность 

самостоятельн

о 

конструироват

ь под 

впечатлением 

музыки  

Интеллектуальн

ая игра «Нам 

весело вместе» 

  

26-27 неделя  

 

16 Конструирование по замыслу стр 135 Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

20 

мин 

Моделирование 

предметной среды 

для развития 

сюжетно - ролевой 

игры в «школу» 

Предоставить 

возможность 

самостоятельн

о рисовать, 

конструироват

ь 
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28-29 неделя  

А
п

р
ел

ь
 

17 

 

Строительство дворца по двум схемам 

стр.135 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Рисование «Город 

чудный, город 

древний» 

Рассматривани

е альбома 

«Архитектурн

ые 

сооружения, 

здания» 

Консультация 

«Что вы можете 

сделать для 

развития 

исследовательск

их способностей 

детей» 30 неделя  

18 Ознакомление с элементами 

архитектуры стр.136 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

 

30 

мин 

Знакомство с 

былинами, 

преданиями, 

сказаниями 

Рассматривани

е 

энциклопедий 

31-33 неделя  

М
ай

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
А

п
р
ел

ь
 

 

19 Знакомство с замковой архитектурой 

стр. 137 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Проектная 

деятельность 

«Соборы» 

Инициировать 

обсуждение 

проекта в 

кругу 

сверстников. 

Проектная 

деятельность 

«Соборы» 

34 неделя 

20  Конструирование собора по 

графической схеме стр.138 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Рассматривание 

альбома 

«архитектурные 

постройки города» 

Рисование: 

архитектурны

е постройки 

города 

35 неделя 

21 Конструирование по замыслу стр.139 Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

 

Моделирование 

предметной среды 

для развития 

сюжетно - ролевой 

игры 

Предоставить 

возможность 

конструироват

ь под 

впечатлением 

музыки 

36 неделя 
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22 

 

Конструирование по замыслу стр.140 Педагогическая 

диагностика 

О.М.Дьяченко, А.И. 

Булычева стр.83 – 84 

30 

мин 

Моделирование предметной среды 

для развития сюжетно - ролевой 

игры «Школа» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
РАЗДЕЛ «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

Пояснительная записка. 

Преемственность и непрерывность процесса образования личности реализуется программой «Развитие» под редакцией А.И.Булычевой 

В подготовительной группе продолжается работа по тем же основным направлениям, что и в старшей группе. 

Первое направление связано с ознакомлением детей с художественной литературой. Произведения подобраны таким образом, что они 

знакомят детей с разными сторонами действительности: произведениями культуры, явлениями живой и неживой природы, миром 

человеческих отношений, миром собственных переживаний. Литература подбирается по хрестоматиям и книгам, адресованным детям 

дошкольного возраста. 

Второе направление связано с освоением средств литературно-речевой деятельности. Сюда включается ознакомление детей со 

средствами художественной выразительности; овладение лексической и грамматической культурой; развитие связной и выразительной речи. 

В этот же раздел работы включается проведение с детьми бесед на интересующие  их темы, свободное обсуждение событий, происходящих 

дома и в детском саду. 

Третье направление связано с развитием умственных способностей на материале ознакомления с детской художественной 

литературой. Сюда входят задания, направленные на развитие мышления и воображения детей. Эти задания могут быть сгруппированы 

следующим образом. Развитие у детей возможностей самостоятельно строить и использовать пространственные модели при пересказе, при 

планировании и проведении игр-драматизаций. Развитие способности к реализации образов воображения при создании целостных 

произведений на основе использования заместителей предметов и наглядных моделей-планов. 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия)  проводятся в первой половине дня по подгруппам по 30 минут один раз в 

неделю. Всего занятий:36. 

Диагностика проводится 4 раза в год: первое проводится по плану занятия №23, второе – по плану занятия №29, третье – по плану 

занятия №31, четвёртое проводится в конце учебного года. 

Цели: развивать интерес детей к художественной литературе разных жанров, совершенствовать диалогическую и монологическую 

речь. Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи речевого развития: 
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1. Знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов различных жанров. 

2. Овладение речью как средством общения и культуры.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4. Обогащение активного словаря.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6. Освоение действий замещения персонажей сказок и историй. 

7. Развитие действий использования пространственно-временной модели для пересказа сказки или истории. 

8. Освоение действий моделирования игрового пространства при проведении игры-драматизации.  

9. Развитие воображения: сочинение сказок и историй с опорой на вспомогательные средства. 

10. Развитие понимания обобщённого смысла сказок, разыгрывание сказок по ролям. 

11. Освоение действий передачи отношения к персонажам сказок и историй. 

12. Воспитывать у детей интерес к художественной литературе. 

 

Формы работы 

Рассказ литературного 

произведения 

Моделирование игрового 

пространства при проведении игры 

- драматизации 

Разыгрывание сказок по ролям 

Обсуждение литературного 

произведения 

 

сочинение сказок и историй с 

опорой на вспомогательные 

средства. 

Инсценирование  литературного произведения 

Театрализованная игра 

Ситуативная беседа 

 по мотивам 

Игра на основе сюжета 

литературного произведения 

Продуктивная  деятельность по мотивам 

прочитанного произведения 

 

 

 

№ Темы Количество занятий 

1 Знакомство с художественными произведениями 8 

2 Построение пространственной модели сказки 4 

3 Сочинение сказок и историй с опорой на заместители, модель, игрушку. 7 

4 Моделирование игрового пространства при проведении игры-драматизации 3 

5 Понимание обобщённого смысла сказок 3 

6 Обозначение своего отношения к персонажам сказок и историй 4 

7 Сочинение историй на заданную тему  2 

8 Планирование игры-драматизации 3 

9 Чтение детьми стихов и загадок 2 

 Итого: 36 
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Комплексно-тематическое планирование  раздела «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

М
ес

я
ц

 

 за
н

я
ти

е 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Источник: 

дидактический материал, 

оборудование, 

методическая литература 

Н
аг

р
у
зк

а 
 

в
 м

и
н

у
та

х
 

Образователь-

ная 

деятельность, 

осуществляе-

мая в процессе 

организации 

различных 

видов деятельн. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Взаимодейств

ие с семьями 

детей по 

реализации 

программы  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1 неделя  

С
ен

тя
б

р
ь 

      

1 Знакомство с рассказом И.Скрибитского 

«Осень» стр.101 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Составление 

аппликации 

«Осенний лес». 

Рисование 

«Золотая 

осень» 

Родительское 

собрание  

«Знакомство с 

программой 

«Развитие» 

Л.А.Венгера 

2 неделя 

2 Знакомство со сказкой   Соколова-Никитина 

«Листодадничек» стр 101 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Познавательная 

минутка. 

Лепка  

фигуры 

животных. 

3 неделя  

3 Развитие действия построения 

пространственной модели сказки стр 102 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Режиссерская 

игра по сказке 

«Листопадниче

к» 

Самостоятель

ные игры в 

уголке театра 

4 неделя 
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4 

 

 

 

 

Развитие воображения стр 103 Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Театрализован-

ные игры.  

Рассматрива-

ние 

репродукций, 

картин 

Памятка: 

дыхательные 

и звуковые 

упражнения 

  

О
к
тя

б
р
ь 

    О
к
тя

б
р
ь 

  

5 неделя  

Родительский 

клуб: 

развиваем 

эмоциональну

ю сферу. На 

что похожи 

облака? 

5 Развитие воображения, сочинение рассказа с 

опорой на игрушки стр 103 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Оформление 

книжки - 

малышки 

«Смоляной 

бычок» 

Индивидуаль

ные игры, 

предполагаю

щие общение 

со 

сверстниками 

 6 неделя 

6 Развитие действия построения наглядной 

модели сказки стр 104 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

 Предоставить 

возможность 

слушать 

музыку 

 7 неделя  

7 Развитие действия моделирования игрового 

пространства при проведении игры-

драматизации стр 105 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Лото «Мои 

любимые 

сказки» 

Режиссёрская 

игра по 

сказке «Маша 

и медведь» 

 

 8 неделя 
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8 Развитие понимания обобщенного смысла 

сказки стр 105 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Оформление 

выставки 

рисунков «Моя 

любимая 

сказка» 

Совместные 

игры детей в 

уголке 

театра, 

предполагаю

щие общение  

Консультация 

«Домашний 

театр, как 

средство 

формирова-

ния 

взаимоотноше

ний в семье» 
  

 9 неделя 

Н
о
я
б

р
ь
 

9 

 

 

 

 

 

Развитие воображения: сочинение сказок и 

историй с опорой на заместители стр 106 

Домик, четыре полоски 

разной длины. 

30 

мин 

Игра «Наши 

чувства и 

эмоции» 

Предоставить 

возможность 

самостоятель

но рисовать, 

конструиро-

вать 

Советы 

«Домашняя 

мастерская» 

как 

изготовить 

вместе с 

ребёнком 

куклы для 

драматизации  

10- 11 неделя 

1

0 

Развитие воображения: сочинение сказок и 

историй с опорой на модель стр 107 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Разучивание 

артикуляцион-

ной гимнастики 

Развивающие 

настольно-

печатные 

игры 

Памятка: 

упражнения 

для развития 

артикуляции 

12 неделя 

11 Знакомство с рассказом И.Скребицкого 

«Зима» стр 107 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Рассматривание 

иллюстраций в 

рассказе 

И.Скребицкого 

Зимние игры 

на прогулке 

Консультация 

«Воспитыва-

ем сочувствие 

у ребёнка» 

13 неделя 
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12 

 

Развитие у детей понимания обобщенного 

смысла сказок стр 108 

Планы занятий по про-

грамме «Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Игра «Когда 

это бывает?» 

Предоставлен

ие 

возможности 

музицировать 

играть на 

детских 

инструментах 14 неделя  

Д
ек

аб
р
ь
 

13 Развитие умения обозначать своё отношение к 

персонажам сказок и историй. Развитие речи: 

самостоятельное построение связного и 

речевого высказывания. Методические 

приёмы:  1.Речевая разминка. 2.Работа с 

иллюстрациями. 3. Создание литературно 

художественного образа: сочинение сказок, 

историй  с использованием заданного средства 

символизации. 

Два листа бумаги с 

чёрно-белыми 

изображениями двух 

домов. Планы занятий по 

программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Лото «Мои 

любимые 

сказки» 

Изготовление 

декораций к 

сказке 

15 неделя 

14 Знакомство со сказкой «Двенадцать месяцев». 

Ответы на вопросы по содержанию сказки; 

подбор антонимов. 

Методические приёмы: 1. Речевые 

упражнения. 2.Рассказывание сказки.  

3. Беседа по содержанию сказки. 4. Игра 

«Говори наоборот». 

Текст сказки 

«Двенадцать месяцев». 

Мяч. Планы занятий по 

программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Лото «Что 

такое хорошо, 

что такое 

плохо» 

Совместные 

игры детей в 

уголке 

театра, 

предполагаю

щие общение  

Консультация 

«Нравственно

е воспитание, 

как процесс 

становления 

личности 

дошкольника» 

16 неделя 

15 

 

 

 

Освоение действия моделирования игрового 

пространства при проведении игры-

драматизации.  Разыгрывание сказки по 

ролям. Методические приёмы: 

1. Речевая разминка. 2. Наглядное 

моделирование: разметка пространства. 

3. Создание литературно художественного 

образа: игра – драматизация.  

Фланелеграф. Декорации 

и атрибуты для 

проведения игры, 

условные заместители. 

Планы занятий по 

программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Инсценировани

е русских 

народных 

сказок  

Изготовление 

атрибутов к 

сказке 

17 неделя 
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16 Развитие понимания обобщённого смысла 

сказок. Ответы на вопросы по содержанию 

сказки; подбор признаков к предмету. 

Методические приёмы: 1. Речевая разминка. 

2. Знакомство со сказкой, беседа по 

содержанию. 3. Игра с мячом  «Каким это 

бывает?» 

тексты сказок: 

хантыйская сказка 

«Айога» и В. Одоевского 

«Мороз Иванович». Мяч. 

Планы занятий по 

программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

30 

мин 

Игра 

«Расскажи, 

какие» 

Рассматриван

ие 

репродукций, 

картин 

18-19 неделя  

Я
н

в
ар

ь 

17 Развитие умения обозначать своё отношение к 

окружающему при помощи символических 

средств. Самостоятельное построение 

высказывания. Методические приёмы: 

1.Речевая разминка. 

2. Создание литературно художественного 

образа: придумывание историй про жителей 

двух улиц. 3.Минутка Почемучек 

Листы бумаги, на одном 

из которых изображён 

зайчик, а на другом – 

лиса. Планы занятий по 

программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

30 

мин 

Игра – забава 

«Хор зверей» 

Е.А.Алябьева 

«Тематические 

недели в  

детском саду»  

стр.96 

дидактически

е игры 

(развивающи

е пазлы, 

рамки-

вкладыши) 

Практическое 

пособие: на 

пороге 

школьной 

жизни. 

20 неделя 

18 Развитие воображения: сочинение историй на 

заданную тему. Развитие действия построения 

наглядной модели сказки. Пересказ сказки с 

опорой на модель. Методические приёмы: 

1.Речевые упражнения. 2.Рассказывание 

взрослым истории. 3. Составление детьми 

индивидуальных «подсказок». 

У каждого ребёнка по 

листу бумаги и набору 

цветных карандашей. 

Планы занятий по 

программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

30 

мин 

 Индивидуаль

ные игры 

детей, 

предполагаю

щие общение 

со 

сверстниками 

21 неделя 

19 

 

Знакомство детей с русской народной сказкой 

«Царевна-лягушка». Развитие речи: ответы на 

вопросы.   Методические приёмы: 1.Речевая 

разминка. 2. Рассказывание сказки «Царевна – 

лягушка».3.Беседа по содержанию 

прочитанного. 4.Минутка Почемучек. 

Текст сказки «Царевна-

лягушка». 

Планы занятий по 

программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Лото «Мои 

любимые 

сказки» 

Творческая 

деятельность: 

нарисовать, 

как 

выглядела 

Царевна - 

лягушка, 

ковры.  

22 неделя 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

20 

 

 

 

Развитие действия построения наглядной 

модели сказки.  Развитие умения 

пересказывать сказку с опорой на модель.  

Методические приёмы:1.Речевая разминка. 

2. Наглядное моделирование: составить 

«подсказку», обсуждение. 3. Пересказ сказки с 

опорой на модель. 4. Обсуждение, анализ 

Большой лист бумаги, 

закреплённый на доске, 

цветные карандаши. 

Планы занятий по 

программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

30 

мин 

КВН «Знаешь 

ли ты русские 

народные 

сказки?» 

Режиссерская 

игра по 

сказке 

«Царевна- 

лягушка». 

Папка – 

передвижка 

«Роль 

театрализован

ной 

деятельности 

в развитии 

диалогическо

й речи» 

 23 неделя 

21 Развитие воображения: сочинение сказок и 

историй с опорой на модель. Развитие речи: 

самостоятельное построение связного и 

выразительного речевого высказывания.  

Развитие умения выражать свое отношение к 

персонажам сказок и историй с помощью 

символических средств. Методические 

приёмы: 1. Речевая разминка. 2. Проблемная 

ситуация: подарок с загадкой. 

3.Придумывание историй или сказок по 

моделям.  4. Обсуждение,  анализ. 

 Лист бумаги с 

изображённой на нём 

моделью. Планы занятий 

по программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Дидактическая 

игра «Дорисуй 

героя» 

Самостоятель

ное 

раскрашиван

ие «умных 

раскрасок» 

 24 неделя «Весна» 

     

22 Развитие у детей выразительной речи: чтение 

стихов. Учить отгадывать загадки. 

Методические приёмы: 1.Речевая разминка. 

2. Разучивание стихотворений 

Тексты стихотворений 

 

30 

мин 

 Ручной труд: 

подарки мамам 

 

Рассматриван

ие альбома 

«Наши 

мамы» 

Детско-

родительская 

гостиная 

 25 неделя «Семья» 

Развитие понимания обобщённого смысла 

сказок. Ответы на вопросы по содержанию 

сказки; подбор антонимов. Методические 

приёмы:1.Речевая разминка 2.Беседа по 

содержанию сказок, сопоставление, 

обсуждение. 3.Игра «Говори наоборот». 

Тексты сказок С. 

Аксакова «Аленький 

цветочек» и братьев 

Гримм «Розочка и 

Беляночка». Баба-Яга. 

Мяч. Планы занятий под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

30 

мин 

Минутка 

Почемучек. 

Аппликация 

«В сказочном 

мире» 
23 

26 неделя  
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М
ар

т 

25  

 

 

Развитие умения передавать своё отношение к 

окружающему при помощи символических 

средств.  Методические приёмы: 1.Речевая 

разминка. 2.Рассказывание истории про 

мальчика, который заблудился в лесу. 

3.Знаково-симводическое моделирование. 

Листы бумаги, цветные 

карандаши. 

Планы занятий по 

программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Знакомство с 

былинами, 

преданиями, 

сказаниями 

Предоставить 

возможность 

самостоятель

но рисовать, 

конструирова

ть, 

музицировать 

Консультация 

«Домашний 

театр, как 

средство 

формировани

я 

взаимоотноше

ний в семье» 27 неделя  

26 

 

Развитие воображения: коллективное 

сочинение без опоры на наглядные средства. 

Развитие действия построения наглядной 

модели сказки. Развитие умения 

пересказывать сказку с опорой на модель.  

Методические приёмы: 1. Речевая разминка. 

2.Создание литературно-художественного 

образа: коллективное сочинение историй. 3. 

Составление «подсказок» моделирование 

Цветные карандаши и 

листы бумаги. Игрушка 

Сказочник. Планы 

занятий по программе 

«Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

 

30 

мин 

Создание 

книжки - 

малышки 

Режиссёрская 

игра по 

любимой 

сказке 

28 неделя  

27 Знакомство со сказкой Ш. Перро «Кот в 

сапогах». Ответы на вопросы по содержанию 

сказки.  Методические приёмы:  1.Речевая 

разминка.2.Чтение сказки «Кот в сапогах». 

3.Беседа по содержанию сказки. 

Текст сказки Ш. Перро 

«Кот в сапогах». 

Планы занятий по 

программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

30 

мин 

Ручной труд: 

изготовление 

элементов 

костюмов 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Поход в 

театр» 

29 неделя  

  

28 Освоение действия планирования игры-

драматизации. Развитие выразительной речи и 

движений: разыгрывание сказки по ролям. 

Методические приёмы:1. Речевая разминка. 

2.Самостоятельная разметка пространства. 3. 

Игра – драматизация. 

Текст сказки «Кот в 

сапогах», атрибуты и 

элементы декораций. 

Планы занятий по 

программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

30 

мин 

 Рассматриван

ие 

репродукций, 

картин 

30 неделя  

Передан через Диадок 13.04.2022 09:38 GMT+03:00
7bb6b70e-a723-4ce3-b35f-c196eb23d10f

 Страница 43 из 120



 44 

А
п

р
ел

ь
 

29 Диагностическое: сочинение сказок и 

историй с опорой на модель. Развитие умения 

выражать своё отношение к окружающему 

при помощи символических средств.  

Методические приёмы:1. Речевая 

разминка.2.Сочинение сказок и историй с 

опорой на модель. 

Лист бумаги с 

изображённой моделью. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие» 

О.М.Дьяченко, А.И. 

Булычёва, стр. 77 

30 

мин 

Продолжение 

работы над 

созданием 

книжки- 

малышки 

Предоставить 

возможность 

самостоятель

но рисовать, 

конструирова

ть 

Совместный 

поход в театр 

31 неделя  

30 

 

Коллективное творчество. Развитие действия 

построения модели сказки. Развитие умения 

пересказывать сказку с опорой на модель. 

Методические приёмы:  1. Речевая 

разминка.2. Коллективное сочинение историй 

про зайчонка и медвежонка.3.Моделирование: 

составление «подсказок». 4. Пересказ истории 

У каждого ребёнка 

цветные карандаши и 

лист бумаги. Игрушка 

Сказочник. Планы 

занятий по программе 

«Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

 

30 

мин 

Знакомство с 

былинами, 

преданиями, 

сказаниями 

Лепка «Моё 

любимое 

животное» 

32 неделя  

31 Сочинение историй на заданную тему. 

Знакомство детей со сказкой «Заяц – длинные 

уши, короткий хвост». Самостоятельное 

построение связного и выразительного 

речевого высказывания.  

Методические приёмы:  1.Речевая разминка. 

2. Сочинение истории про зайца,   который 

ничего не боялся. 3.Чтение сказки «Заяц – 

длинные уши, короткий хвост». 

Текст    сказки «Заяц – 

длинные уши, короткий 

хвост». Планы занятий 

по программе «Развитие» 

под редакцией 

А.И.Булычевой 

 

 

 

30 

мин 

Коллективный 

труд в  игровом 

уголке 

Индивидуаль

ные игры 

детей в 

уголке 

театра, 

предполагаю

щие общение 

со 

сверстниками 

33 неделя  

 

 

 

Диагностическое:  выявить умения  детей 

пересказывать сказку без опоры на внешние 

наглядные средства 

 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие» 

О.М.Дьяченко, А.И. 

Булычёва, стр. 78 

30 

мин 

Продолжение 

работы над 

созданием 

книжки - 

малышки 

Рассматриван

ие 

репродукций, 

картин 

34 неделя  
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М
ай

 

  

32 

 

Знакомство со сказкой В. Катаева «Цветик -

семицветик». Ответы на вопросы по 

содержанию сказки.   Методические приёмы:   

1. Речевая разминка. 

2.Чтение сказки «Цветик – семицветик». 

3.Обсуждение, беседа. 

Текст сказки В. Катаева 

«Цветик - семицветик». 

Большие листы бумаги, 

цветные карандаш 

Планы занятий по 

программе под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

30 

мин 

Дидактическая 

игра «Цветик – 

семицветик» 

Творческая 

деятельность: 

нарисовать 

цветок, 

загадывание 

желаний. 

Родительский 

клуб «Готов 

ли родитель к 

школе?» 

35 неделя  

33 Развитие у детей выразительной речи: чтение 

стихов. Учить отгадывать загадки. 

Методические приёмы:1.Речевая разминка. 

2. Приход Сказочника. 3. Заучивание стихов о 

лете. 

Тексты стихов о лете, 

«Одуванчик» Е. 

Благининой. Планы 

занятий по программе 

«Развитие» под 

редакцией 

А.И.Булычевой 

30 

мин 

Наблюдения на 

прогулке за 

цветами 

Трудовая 

деятельность 

в уголке 

природы 

36 неделя  

 Диагностическое: выявление умений 

сочинять сказки и истории на заданную тему. 

Ситуация: как однажды солнышко спряталось 

за тучу и что,  потом случилось. 

Педагогическая 

диагностика по 

программе «Развитие» 

О.М.Дьяченко, А.И. 

Булычёва, стр. 79 

30 

мин 

Оформление 

книжки - 

малышки, 

подарить 

малышам 

Рассматриван

ие 

репродукций, 

картин 

 Итого:  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Раздел «Развитие изобразительной деятельности» 

Пояснительная записка. 

Преемственность и непрерывность процесса образования личности реализуется программой «Развитие» под редакцией А.И.Булычевой 
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К подготовительной группе ребёнок овладел приёмами создания художественного образа. Он использует выразительность линии, 

цветовой и тональный ритм, их символику, умеет передавать различные эмоциональные состояния, чувства и настроения, создаёт 

простейшие живописные композиции, отражающие взаимоотношения и взаимодействия различных объектов. 

Всё это даёт возможность подойти к решению нашей основной развивающей задачи – творческому синтезу различных фрагментов в 

целостное изображение, символизирующее отношение ребёнка к миру. 

Ребёнок готов к созданию серьёзных живописных композиций. Очень важно выбирать для будущих композиций такие темы, которые 

способствуют расширению кругозора ребёнка, обеспечивают освоение общекультурных ценностей и позволяют передавать авторское 

видение мира, личностное мироощущение. 

Непосредственно-образовательная деятельность (занятия) проводятся во второй половине дня по подгруппам по 30 минут один раз в 

неделю. Всего: 36.  Диагностика проводится 3 раза в год: первые две проводятся по завершении цикла занятий, описанных в планах №№9-

28, третье проводится в конце учебного года.             

Цель: уметь владеть действием моделирования взаимодействия изображаемых объектов (в пластике, графике, цвете), а также 

преобразованием пространственных взаимоотношений и взаимодействий. 

Задачи. 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

3. Развивать творческое воображение, выразительность цвета и формы. 

4. Уметь выделять сюжет в качестве основного структурообразующего начала композиции. 

5. Освоение основных композиционных отношений изображаемых объектов. 

6. Освоение действия моделирования структуры объектов. 

7. Развитие действий детализации, символизации.  

8. Воспитание любви к родному городу, эстетического отношения к окружающему миру, природе  через изобразительное искусство. 

9. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

10. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Комплексно-тематическое планирование   раздела «Развитие изобразительной деятельности» 

Месяц 

 

Непосредственно образовательная деятельность Источник: 

методическая 

литература,  

материал,   

оборудование 

Нагр

узка 

в 

мину

тах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в процессе 

организации 

различных видов 

Самостоятельна

я деятельность  

Взаимодейств

ие с семьями 

детей по 

реализации 

программы  

 1-2  неделя   

Передан через Диадок 13.04.2022 09:38 GMT+03:00
7bb6b70e-a723-4ce3-b35f-c196eb23d10f

 Страница 46 из 120



 47 

Сентябрь  №1,2  Рисование  

Овладение действием моделирования структуры 

объектов. Освоение действия детализации. Стр 

174 

 

Листы бумаги 

формата А4, 

гуашь, тонкие 

кисти. 

30 

мин 

Наблюдение на 

прогулке за 

транспортом 

Игры детей в 

уголке по ПДД 

Праздник 

«День Знаний 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Как мы 

отдыхаем» 

3-4 неделя 

 

Сентябрь №3,4 Рисование Овладение действием 

моделирования взаимодействия изображаемых 

объектов в пластике, графике и цвете. Освоение 

действия детализации стр 176   

Листы бумаги 

формата А4, 

гуашь, тонкие 

кисти. 

30 

мин. 

Беседа о труде 

воспитателя 

Продуктивная 

деятельность: 

наши 

воспитатели 

5-6 неделя  

Октябрь №5,6 Рисование 

Овладение действием моделирования 

взаимодействия изображаемых объектов в 

пластике, графике и цвете. Освоение действия 

детализации. стр 176   

Листы бумаги 

формата А4, 

гуашь, тонкие 

кисти. 

30 

мин. 

Организация 

концерта для 

кукол. 

Трудовые 

поручения: 

привести в 

порядок уголок 

творчества 

7-8 неделя  

Октябрь №7,8 Рисование 

Выбор окончательного композиционного 

решения. Освоение действия моделирования 

объектов и их отношений в графике. Стр 177 

Листы бумаги 

формата А4, 

гуашь, тонкие 

кисти. 

30 

мин. 

Оформление 

выставки работ 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Детский сад» 

 

Октябрь 9-10 неделя  Праздник: 

День Матери №9,10 Рисование  

Овладение действием моделирования 

взаимодействия изображаемых объектов в 

живописной композиции. Освоение действия 

символизации. Стр 177 

Листы бумаги 

формата А4, 

гуашь, тонкие 

кисти. 

30 

мин. 

Оформление 

выставки ко 

Дню Матери 

Продуктивная 

деятельность 

«Для любимой 

мамочки» 

 11-12 неделя  

Ноябрь №11, 12 Рисование 

Овладение действием моделирования 

взаимодействия изображаемых объектов в 

живописной композиции. Освоение действия 

символизации. Стр177 

Листы бумаги 

формата А4, 

гуашь, тонкие 

кисти. 

30 

мин. 

Моделирование 

предметно-

развивающей 

среды 

Конструировани

е из 

строительного 

материала «Мой 

город» 
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13-14 неделя  

Ноябрь №13,14 Рисование 

Освоение действия преобразования 

пространственных моделей. Освоение действия 

моделирования взаимодействия изображаемых 

объектов. Создание эскизов в графите и цвете. 

Стр 179  

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь 

30 

мин. 

Оформление 

групповой 

комнаты к 

новогодним 

праздникам 

Совместные 

игры, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 

15-16 неделя  

Декабрь 

 

№15, 16 Рисование  

Овладение действием моделирования 

изображаемых объектов. Освоение действия 

детализации. Создание эскизов в графике и цвете. 

Стр.179  

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь 

30 

мин. 

Праздник 

новогодний ёлки 

Совместные 

игры в уголке 

театра, 

предполагающее 

общение со 

сверстниками 

Консультация 

«Сколько 

ёлок может 

посетить ваш 

ребёнок?» 

17-19 неделя  

Декабрь 

 

№17, 18 Рисование 

Овладение действием моделирования 

взаимодействия изображаемых объектов в 

графике и цвете. Освоение действия детализации. 

Стр.180 

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь 

30 

мин. 

Организация 

наблюдений на 

прогулке 

Трудовые 

поручения  в 

уголке природы 

 

 20 неделя   

Январь №19, 20 Рисование  

Овладение действием моделирования 

взаимодействия изображаемых объектов в 

пластике. Освоение действия детализации. стр. 

180 

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь 

30 

мин. 

Продуктивная 

деятельность: 

подарки 

мальчикам, 

папам 

Оформление 

выставки 

«Защитники 

Отечества» 

Фотоколлаж  

«Мой папа в 

армии 

служил» 

21-22 неделя  

Февраль №21, 22 Рисование  

Освоение действия детализации. Декоративно-

макетная проработка отдельных элементов 

будущей композиции. Стр 181 

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь  

30 

мин. 

Развлечение 

«Наши мальчики 

– самые 

сильные» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Моряки» 

Передан через Диадок 13.04.2022 09:38 GMT+03:00
7bb6b70e-a723-4ce3-b35f-c196eb23d10f

 Страница 48 из 120



 49 

23-24 неделя  

Февраль № 23, 24 Рисование  

Создание живописной композиции с 

изображением пейзажа (эскиз в цвете). 

Овладение действием символизации.стр.181 

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь 

30 

мин. 

Рассматривание 

альбома 

«Народы России 

и ближнего 

зарубежья» 

Совместные 

игры, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

25-26 неделя  

Март 

 

 

№25, 26  

Овладение действием моделирования  

изображаемых, взаимодействия изображаемых 

объектов в живописной композиции. Освоение 

действия символизации. Стр 181 

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь. 

 

30 

мин. 

Продуктивная 

деятельность: 

подарки 

девочкам, мамам 

Оформление 

выставки 

«Портрет моей 

мамы» 

Утренник, 

посвящённый 

женскому 

празднику 

 27-28 неделя  

Март  №27, 28 Рисование  

Овладение действием моделирования  

изображаемых взаимодействия изображаемых 

объектов в живописной композиции. Освоение 

действия символизации. Стр 181 

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь. 

30 

мин 

Моделирование 

предметно-

развивающей 

среды 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

29-30 неделя   

Апрель  №29, 30 Рисование  

Освоение действия преобразования 

пространственных моделей. Создание эскиза в 

графике и цвете. Стр 182 

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь. 

30 

мин. 

Оформление 

выставки 

«Космонавты, в 

полёт» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты» 

 31-32 неделя   

Апрель №31, 32 Рисование  

Освоение действия преобразования 

пространственных моделей. Создание эскиза в 

графике и цвете.  

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь. 

30 

мин. 

Моделирование 

предметно-

развивающей 

среды к 

празднику 

Предоставление 

возможности 

музицировать,  

Организовать 

семейное 

посещение 

музеев, 

театров 
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 33-34 неделя  

Май  

 

№33,34 Рисование 

Освоение действия моделирования структуры 

объектов. Освоение действия детализации. стр 

184 

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь. 

30 

мин. 

Встреча с 

ветеранами 

Продуктивная 

деятельность: 

«Вечный огонь» 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 

 35-36 неделя  

Май  №35, 36 Рисование  

Освоение действия моделирования 

взаимодействия изображаемых объектов в 

пластике, графике, цвете. Стр 85 

Листы бумаги 

формата А4, 

мягкий 

графический 

материал, 

гуашь. 

30 

мин. 

Продуктивная 

деятельность: 

«Дружат дети 

всей земли» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Школа» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел  «Здоровье» 

 Все мы – педагоги, родители, воспитатели – пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечит безопасность и здоровый образ жизни 

нашим детям. Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может просто растеряться. 

 Правила поведения и меры безопасности непосредственным образом связаны с условиями проживания. К сожалению, пока не 

существует единого свода правил, в котором все они были бы собраны и популярно изложены. Поэтому, опираясь на лучшие российские 

традиции воспитания и обучения дошкольников, в соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами, на основе 

нормативных документов в МБДОУ создана программа «Твоя безопасность, малыш» (разработана на основе рекомендаций авторов Р. 

Стеркина, Н. Авдеева, О. Князева). 

Цель:  охрана здоровья детей и формирование основ здорового образа жизни;  гармоничное физическое развитие.  

Задачи.  

Оздоровительные:   

1. Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма. 

2. Всестороннее физическое совершенствование функций организма 

3. Повышение работоспособности и закаливание. 

         Образовательные 

1. Формирование двигательных умений и навыков. 

2. Развитие физических качеств. 

3. Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья.  
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          Воспитательные 

1. Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

2. Разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое,  но и умственное,  нравственное, эстетическое, трудовое). 

       Направления физического развития: становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Соблюдение психологической  безопасности:  

• Комфортная организация режимных моментов  

• Оптимальный  двигательный режим  

• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми  

• Использование приемов релаксации в режиме дня 
Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса:  

• Учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов  

• Бережное  отношение к нервной  системе ребенка. Учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

• Предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации  

• Ориентация на зону ближайшего развития. 
Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Здоровье» 

 н
ед

ел
я
  

М

е

с

я

ц 

Тема, цель 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности режимных 

моментов 

Источник: литература,  

дидактический материал, 

оборудование 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

программы 

дошкольного 

образования. 

1 

 

Диагностическое обследование детей 

2 Экскурсия в медицинский кабинет: 

сформировать доброжелательное отношение 

к людям медицинской профессии. 

Формировать представление о болезнях и 

причинах их возникновения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

 Фотовыставка  

«Как я закалялся 

летом».  
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3 «Чистота – залог здоровья». Цель: 

формировать  у детей представление о 

факторах, влияющих на здоровье человека. 

Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье. Формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

Игра «Можно - нельзя», анализ и 

обыгрывание проблемной 

ситуации «Я под краном руки 

мыла, а лицо помыть забыла 

(социализация). 

Картинки с изображением 

вредных насекомых 

(муха, таракан), картинка 

с енотом.  В. Дягутите 

«Наши руки». 

Энциклопедия 

Индивидуальные 

беседы: разъяснять 

важность 

посещения детьми 

секций, студий, 

ориентированных 

на оздоровление 

дошкольников. 4 «Микробы»:  формировать представления 

детей о микробах.  Уточнять представления 

детей о личной гигиене как способе 

сохранения здоровья. 

Чтение сказки «Приключения 

Микроба» 

Карандаши цветные, лист 

бумаги, кукла Айболит,  
дидактическая игра 

«Можно - нельзя» 

5 

6 

о
к
тя

б
р
ь 

«Правила оказания первой помощи»: 

познакомить детей с элементарными 

приёмами оказания первой медицинской 

помощи; учить детей оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, 

необходимости обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

 Конструирование «Больница». 

Дидактическая игра «Если ты 

поранился». 

К.Чуковский «Айболит». 

Предметы-заместители, 

конструктор, игрушки 

куклы, зверушки, набор 

«Маленький доктор». 

Круглый стол: 

знакомство 

родителей с 

оздоровительными 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

7 «Как помочь себе и другу». Цель: научить 

детей оказывать элементарную помощь при 

ушибах, порезах. 

Дидактические игры «Что делать,  

если ты поранился», «Окажи 

помощь». Сюжетно-ролевая игра 

«Скорая помощь» 

Иллюстрации «Правила 

оказания первой помощи» 

8 «Как сохранить подарок природы - 

здоровье». Продолжать формировать 

представление детей о простудных 

заболеваниях и причинах их возникновения. 

Дать элементарные знания о том, как 

сохранить свое здоровье. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». Дидактическая игра  

«Здоровый малыш». 

Разучивание  комплекса 

дыхательной гимнастики. 

Игра «Что можно, что 

нельзя», фрукты, кукла - 

Айболит 

9 

 

н
о
я
б

р
ь 

«Изучаем свой организм»: познакомить 

детей со строением тела человека, 

основными функциями органов; развивать 

внимание; воспитывать желание заботиться о 

своём организме. 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружная семья». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Больница». Дидактическая игра 

«Собери фигуру человека». 

В. Дягутите «Наши руки». 

Энциклопедия. 

Энциклопедия, игрушки 

куклы, зверушки, набор 

«Маленький доктор». 

Выставка книг: 

ориентировать 

родителей на 

совместное с 

ребенком чтение 

литературы, 

посвящённой 

сохранению и 

укреплению 

10 Цель: закрепить у детей знания об основных 

частях тела человека. Подвести детей к 

мысли о том, что о своем теле необходимо 

заботиться. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

Дидактическая игра «Кто больше 

знает о себе» 

С.Маршак  «Почему у 

человека две руки и один 

язык» 
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11 Познавательная минутка «Глаза»: 

продолжать формировать представления о 

функциях органов человека. 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». Разучивание 

гимнастики для глаз. 

Иллюстрации «Как 

устроен человек» 

здоровья.  

 

12 «О ценности здорового образа жизни».  Цель: 

воспитывать стремление беречь свой 

организм; формировать гигиеническую 

культуру; обучать способам укрепления 

своего здоровья.  

Дидактическая игра «Малыши-

крепыши» 

И. Макаров «Я хочу быть 

здоровым». Н.Никитин 

«Зачем соблюдать 

режим?». Энциклопедия. 

Развлечение  

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

 

13 

14 

д
ек

аб
р
ь
 

«О ценности здорового образа жизни»: 

закреплять  знания и умения, направленные 

на оздоровление, укрепления своего 

здоровья; формировать осознанную 

потребность в физическом здоровье, 

пониманию сущности здорового образа 

жизни. 

Игра «Угадай, какие привычки». 

Дидактическая игра «Малыши-

крепыши». 

 

 

 

И. Макаров «Я хочу быть 

здоровым». 

Н.Никитин «Зачем 

соблюдать режим?». 

Энциклопедия. 

15 «Юные спортсмены»:  развивать 

двигательные навыки, создать 

эмоциональное радостное настроение. 

Формировать представления о спорте, как 

основном способе сохранить свое здоровье. 

Физкультурный досуг Оформление 

фотовыставки «Наша 

спортивная семья» 

Оформление 

фотовыставки 

«Наша спортивная 

семья» 

16 «Режим дня»: Формировать представление 

детей о режиме дня, необходимости его 

соблюдения для сохранения здоровья. 

Воспитывать привычку к здоровому образу 

жизни. 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает?»  Иллюстрации 

различных режимных моментов в 

детском саду. 

Е.В. Гончарова 

«Технология 

экологического 

воспитания»  

17 

18 

я
н

в
ар

ь
 

«О профилактике заболеваний»: дать 

представление детям о природе простудных 

заболеваний;  подвести  к пониманию того, 

что здоровье во многом зависит от 

правильного поведения на улице, в группе, с 

больными  друзьями… 

Подвижная игра «Мы весёлые 

ребята», «Ловишки». 

Дидактическая игра «Малыши-

крепыши». 

А.Никитин «Зарядка и 

простуда». В.Степанов 

«Утренняя зарядка». 

А.А.Уманская «Что такое 

вирус гриппа». 

Энциклопедия. 

Памятка 

«Профилактика 

гриппа» 

19 Вечер загадок: учить детей отгадывать 

загадки о человеке и его здоровье. 

Дидактическая игра «Малыши-

крепыши 

Подбор загадок о 

человеческом организме. 

Памятка для 

родителей 

«Основы здоровья» 
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20 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Здоровые зубы - здоровые дети»: 

продолжать формировать привычку к 

здоровому образу жизни. Закреплять 

культурно-гигиенические навыки. Учить 

чистить зубы, пользоваться зубной щеткой. 

Воспитывать навыки самообслуживания. 

Чтение сказки «Как Андрейка 

победил кариес» 

Зубная паста, зубная 

щётка 

Памятка «Как 

сохранить зубы 

ребёнка 

здоровыми?» 

21 «Здоровые зубы - здоровые дети»:  

продолжать формировать у детей привычку к 

здоровому образу жизни, учить способам 

профилактики болезней зубов 

Рассматривание детской 

энциклопедии о здоровье. 

Дидактическая игра «Полезная и 

вредная пища» 

Зубная паста, зубная 

щётка 

Консультация «Как 

прогнать кариес, 

или что забыл 

сделать Вини -  

Пух?» 

22 «О правилах личной гигиены»:   развивать у 

детей понимание значения и необходимости  

выполнения гигиенических процедур; 

воспитывать у детей культурно - 

гигиенические навыки. 

Дидактическая игра «Малыши-

крепыши», «Для чего и для 

кого?». 

 

С.Маршак «Чистюля 

енот». Предметы личной 

гигиены. 

Детско-

родительский 

проект «Я и мое 

здоровье» 

23  «О правилах личной гигиены»: закрепить 

знания о личной гигиене; приучать детей  

самостоятельно пользоваться  своими 

предметами личной гигиены; учить детей 

заботиться о своём здоровье, следить за 

чистотой своего тела. 

Дидактическая игра «Малыши-

крепыши», «Подбери пару». 

Развлечение. 

Э. Машковская  

«С добрым утром». 

Предметы личной 

гигиены. 

 

24 

м
ар

т 

«В царстве лекарственных растений». 

Познакомить детей с лекарственными 

растениями, произрастающими на 

территории Ростовской области. Их 

использование для здорового образа жизни. 

Воспитывать желание активно беречь и 

защищать природу 

Рассматривание гербария с 

лекарственными растениями. 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Гербарий с 

лекарственными 

растениями. 

Консультация 

«Лекарственные 

растения нашей 

области» 

25 «Мы и наш организм»:  закрепить знание 

детей об организме, развивать логическое 

мышление, воспитывать чувство 

взаимопомощи, бережное отношение к 

своему организму. 

Развлекательная викторина. 

Рисование «Что нужно нашему 

организму». 

Плакат с изображением 

человека 
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26 

27 

«Путешествие в страну здоровья»: 

продолжать учить детей любить себя и свое 

организм, формировать у детей потребность 

в движении. Закреплять представления о 

правилах личной гигиены и способах      

профилактики заболеваний. 

Развлечение  

Рисование плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни».  

 Развлечение 

«Путешествие в 

страну здоровья». 

28  «Пришла весна – нам не до сна»: 

воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье. Продолжать формировать 

представление о необходимости закаливания 

своего организма 

Дидактическая игра «Малыши-

крепыши». Сюжетно-ролевая 

игра «Больница». 

 

Дидактическая игра 

«Малыши-крепыши». 

 

29 

ап
р
ел

ь
 

«Будьте здоровы»: учить детей 

самостоятельно следить за своим здоровьем, 

формировать представления о несложных 

приемах оздоровления, воспитывать любовь 

к физическим упражнениям. 

Рассматривание детской 

энциклопедии о здоровье. 

Беседа 

Плакат  с изображением 

человека 

Рекомендации 

«Компьютер и 

зрение» 

30 

31 

«Роль лекарств и витаминов»:  познакомить 

детей с понятиями «лекарства» и 

«витамины»; закрепить знания о 

необходимости наличия витаминов в 

организме человека, о продуктах в которых 

содержатся витамины; воспитывать культуру 

питания. 

Дидактическая  игра    «В каких 

продуктах,       какой витамин». 

Дидактическая игра  «Здоровый 

малыш». 

Дидактическая игра «Полезная – 

вредная пища». 

В. Степанов «Про 

витамины». 

Иллюстрированный 

демонстрационный 

материал. 

32 

м
ай

 

Роль лекарств и витаминов: закрепить знания  

о пользе витаминов и лекарств, их значение 

для здоровья человека. 

Дидактическая игра «Здоровый 

малыш», «Что лишнее?».  

Сюжетно – ролевая игра 

«Больница», «Аптека». 

В. Степанов «Про 

витамины». 

демонстрационный 

материал. 

33 

34 

«Полезные и вредные привычки»: 

Формировать у детей представление о 

полезных и вредных привычках, учить 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Рассказ воспитателя, проблемные 

вопросы, чтение Г. Остер 

«Вредные советы» 

Иллюстрации «Что 

можно, что нельзя» 

Консультация 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья».  

35 

36 

Беседа «Лето красное – для здоровья время 

прекрасное!»:   Формировать представление 

детей о том, что лето – наилучшее время для 

укрепления здоровья человека, привычку к 

Дидактические игры «Можно - 

нельзя» 

«Как сберечь здоровье» 

«Малыши-крепыши» 

Иллюстрации летних игр 

и забав.  

Спортивный инвентарь 
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ЗОЖ Спортивные игры, забавы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

    Задачи социально-коммуникативного развития:   

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия  ребёнка с взрослыми  и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 
1. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
2. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 
3. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

4. Трудовое воспитание 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности. 

Цели работы по ОБЖ: формирование основ безопасности  собственной жизнедеятельности, формирование предпосылок  

экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Основные задачи обучения дошкольников:  

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

“Опасно - не опасно” 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки) 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

 Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 
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• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 

безопасного поведения  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

▪  Воспитание  у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

▪  С детьми  рассматривание  и анализ  различных жизненных ситуаций. 

▪ Занятия проводятся  не только по графику или плану, используется   каждая возможность  (ежедневно), в процессе игр, прогулок, 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращая  внимание детей на ту или иную сторону правил. 

▪  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  для безопасного поведения 

Раздел  «Безопасность дорожного движения» 
Цель: обучение детей правилам поведения, обеспечивающим сохранность их жизни и здоровья в современных условиях,  дать ребёнку 

необходимые навыки безопасного поведения на дороге в опасных дорожно-транспортных ситуациях, позволить ему увидеть и осознать реальную 

опасность на дороге и возможность избежать её. Выработать у детей привычку безопасного поведения на дорогах и расширить у ребёнка представление о 

проблемах безопасности дорожного движения в целом. 

Задачи раздела  «Безопасность дорожного движения»: 
▪ Передавать детям знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

▪ Развивать культуру поведения на улице и умение ребенка осознанно ориентироваться в дорожной обстановке.  

▪ Совершенствовать знания о дорожных знаках и их назначении.  

▪ Формировать умение применять полученные знания в повседневной жизни. 

▪ Совершенствовать знания о работе инспектора ГИБДД  

▪ Закреплять представления детей о правилах во время игр на детской площадке.  

▪ Учить  ориентироваться в « мире дорожных знаков» до 10 знаков;  

▪ адекватно  реагировать на непредвиденные ситуации на улице, определять безопасный путь: «дом – детский сад – дом»,  

Содержание раздела  «Безопасность дорожного движения» 

Раздел  «Безопасность дорожного движения»  включает в себя темы, которые способствуют формированию у дошкольников модели 

безопасного поведения на дороге, в транспорте: 

• «Устройство проезжей части»; 

• «Зебра, светофор и другие дорожные знаки для пешеходов»; 

• «Дорожные знаки для водителей и пешеходов»; 

• «Правила езды на велосипеде»; 

• «О работе ГИБДД»; 

• «Милиционер-регулировщик»; 

• «Правила поведения в транспорте»; 

• «Если ребенок потерялся на улице». 

Осуществляется: 

⎯ через восприятие окружающего мира, в процессе которого дети знакомятся с различными дорожными ситуациями, анализируя 

и делая выводы; 
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⎯ познание действительности через рассказы, чтение художественной литературы, просмотры теле, видео фильмы, через 

подвижные игры; 

⎯ через работу по формированию у детей двигательных навыков, значимых для безопасного поведения.  

     Подход по профилактике дорожно-транспортного травматизма в программе выстроен в трех направлениях: 

1.Усвоение детьми первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на улице и дороге. 

2.Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребёнок 

должен не только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом: свисток, переключение светофора и др. или ориентируясь на 

взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других людей и перемещением предметов  (рядом что-то 

упало, начало двигаться или остановилось, неожиданно появилось). Для этого проводится работа по развитию у детей координации, 

внимания, наблюдательности и реакции. Дети упражняются в играх, заданиях, соревнованиях по определению расстояния (далеко – 

близко, дальше – ближе).  Так же  по определению скорости  быстрее  или медленнее, размеров  (больше – меньше) и  видимости (кого видно — 

кого не видно). 
3.Развитие у детей способности к предвидению возможных опасностей в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения (скользкие листья, гололёд, лужи и ямы). Воспитание навыков безопасного поведения детей осуществляем на основе желания ребенка 

познавать окружающий мир, используя его любознательность, наглядно-образное мышление и непосредственность восприятия. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»   

Раздел «Безопасность дорожного движения» 

М
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 Тема Задачи 

Формы и методы 

проведения 

Источник: 

дидактический 

материал, 

оборудование, 

литература 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

общеобразовательной 

программы  

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1 Страна 

«Автомобилия»: 

Городок 

безопасности 

Воспитывать чувства уважения к 

труду автомобилестроителей. 

Познакомить с разнообразием 

продукции автозавода 

Рассматривание альбома, 

книг, фотографий, беседа 

о профессиях автозавода. 

Работа в Городке 

безопасности. 

Приключения 

светофора»,  

книги об 

автозаводе 

Родительское 

собрание: знакомство  

с программой «Твоя 

безопасность, 

малыш» 

2 Какие опасности 

подстерегают на 

улицах и дорогах. 

 

Закрепить у детей знания ПДД, 

познакомить со знаками, 

обозначающими пешеходный 

переход,  формировать у детей 

осознанное отношение, к чему 

может привести нарушение ПДД. 

Проведение беседы, 

вопросы к детям, 

загадывание загадок 

Рассматривание 

иллюстрации улиц 

города, дорожные 

знаки 
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3 Знай и выполняй 

правила 

дорожного 

движения 

Закрепить с детьми знание правил 

дорожного движения, где люди 

переходят улицу, где разрешено 

движение пешеходов. 

Проведение беседы, 

вопросы к детям, 

разрешение проблемных 

ситуаций. 

Рассматривание 

иллюстрации улиц 

города, дорожные 

знаки 

4 Рисование «В 

мире дорожных 

знаков» 

Учить ориентироваться в 4-х 

дорожных   знаках 

Игра «Угадай, какой 

знак», игровая ситуация 

«Знаки заблудились» 

Светофор, 

дорожные знаки 

о
к
тя

б
р
ь 

5 Безопасный путь 

из дома в детский 

сад 

Учить детей  безопасному 

поведению на улицах и дорогах 

Моделирование  пути из 

дома в ДОУ, обсуждение 

возможных ситуаций 

Мольберт, доска, 

мел, карандаши 

Участие в 

мероприятиях в 

рамках недели по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

движения 

6 Дорога в детский 

сад и домой: твой 

ежедневный 

маршрут 

Учить реагировать на 

непредвиденные ситуации на улице, 

определять безопасный путь: «Дом - 

детский сад - дом». Определение 

основных улиц в микрорайоне. 

Беседа с детьми, разбор 

конкретного маршрута 

ребенка 

Рассматривание 

иллюстрации улиц 

города, дорожные 

знаки 

7 Машины на 

улицах города. 

Работа водителя 

Закрепить знания детей об 

одностороннем и двустороннем 

движении. Познакомить с 

сигнализацией машин, с новым 

дорожным знаком «Въезд 

запрещён», обратить внимание детей 

на знак «Пешеходный переход». 

Беседа с детьми, разбор 

конкретной ситуации 

Рассматривание 

иллюстрации улиц 

города, дорожные 

знаки 

Викторина   «Играя, 

учим правила 

дорожного 

движения» 

 8 Работа светофора. Закреплять знания детей о том, что 

светофоры управляют сложным 

движением транспорта и пешеходов 

на улице и дорогах. 

Материал: цветные 

картонные кружки, макет 

светофора. 

Дорожные знаки, 

светофор, атрибуты 

для игр 

н
о
я
б

р
ь 

9 Дорожные знаки Закреплять знания детей о дорожных 

знаках и правилах безопасного 

перехода улицы: светофор, «зебра», 

дорожные знаки 

Чтение рассказов и 

стихов, обыгрывание 

понравившихся 

сюжетов 

Стихи, нагрудные и 

дорожные знаки 

Памятка 

«Безопасность на 

дорогах» 

10 Знакомство с  

работой 

сотрудника  

ГИБДД 

Уточнять знания детей о работе 

сотрудника милиции, объяснить 

значение его жестов. 

Рассказ инспектора о 

ГИБДД.  

Проигрывание 

ситуаций 

Оборудованный 

городок безопасности 
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11 Остановка 

пассажирского 

транспорта 

Расширять знания детей о 

пассажирском транспорте – 

автобусе. Уточнить, где нужно 

ожидать транспорт - на специальных 

площадках, остановках. Закрепить 

правила поведения в  транспорте.  

Проведение беседы, 

вопросы к детям, 

разрешение 

проблемных 

ситуаций 

Дорожные знаки, 

светофор, атрибуты для 

расширения сюжета 

игр 

 12 «В мире 

дорожных 

знаков» 

Учить свободно, ориентироваться  в  

6-х дорожных знаках. 

Игра «Угадай, какой 

знак», игровая 

ситуация « Знаки 

заблудились» 

Светофор, дорожные 

знаки 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

13 Встреча с 

инспектором 

ГИБДД, 

Познакомить детей с работой 

инспектора ГИБДД, учить осознавать 

необходимость  соблюдения ПДД 

Рассказ инспектора о 

ГИБДД, 

Оборудованный 

городок безопасности 

Консультация «Учите 

ребёнка видеть 

скрытую опасность» 

14 Участники 

дорожного 

движения 

Обучать детей целостному 

представлению о правилах 

поведения на улице. 

Дидактическая  игра 

«Помоги 

спецмашинам 

добраться до пункта 

назначения ». 

Дорожные знаки, 

атрибуты для 

расширения сюжета 

игр 

15 Перекресток Расширять знания детей об улице: 

дорога делится на две части – 

проезжую и тротуары; улиц в городе 

много; место пересечения улиц 

называется перекрёсток. 

Беседа  «Что такое 

перекресток», 

разыгрывание 

ситуации «Что бы 

случилось если …?» 

Атрибуты для игр, 

дорожные знаки 

16 Для чего нужны 

дорожные знаки 

Учить детей различать дорожные 

знаки. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения. 

Воспитывать умения самостоятельно 

пользоваться полученными  

знаниями в повседневной жизни. 

Дидактическая   игра     

«Расставь знаки по 

микрорайону», 

«Угадай? Какой 

знак?» 

 

Знаки: 

предупреждающие 

запрещающие, 

информационно – 

указательные и знаки 

сервиса. 

 17 Путешествие в 

Незнайкину 

страну.  

Составление рассказов по сюжетным 

картинам: «Дорога и дети»: 

закреплять с детьми правила 

дорожного движения, развивать 

связную речь. 

Составление 

рассказов, вопросы 

детей друг другу, 

работа парами, игра 

«Тише едешь - 

дальше будешь» 

Подбор сюжетных 

картинок из серии 

«Дорога и дети» 

Рекомендации: что 

должен знать и 

строго выполнять 

ПДД ваш ребёнок?  
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я
н

в
ар

ь
 

18 В мире дорожных 

знаков 

 

Учить свободно, ориентироваться в  

8-и дорожных знаках 

Игра « Угадай, какой 

знак», игровая 

ситуация  « Знаки 

заблудились», 

рисование на 

мольберте дорожных 

знаков 

Светофор, дорожные 

знаки: 

 

Организация и 

проведение целевой  

прогулки  «Остановка 

пассажирского 

транспорта» в 

выходные  

Ф
ев

р
ал

ь
 

  

19 Игротека 

«Дорожная 

азбука» 

Закреплять умение детей свободно 

ориентироваться в «мире дорожных 

знаков», обобщить знания  ПДД 

Составление альбома 

«Дорожная азбука», 

настольные игры 

Автолюбитель» 

Игра: «Красный, 

желтый, зеленый»  

 Родительское 

собрание «Пример 

родителей – один из 

факторов успешного 

воспитания  у детей  

навыков безопасного 

поведения на улице». 

 

Безопасное 

поведение на 

улице и в 

транспорте 

Расширить знания детей о правилах 

поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы. Закрепить 

представления детей о светофоре. 

Учить детей различать дорожные 

знаки: предназначенные для 

водителей, пешеходов 

Макет улицы с 

домами, 

перекрестками, 

автомобили  

(игрушки). Куклы – 

пешеходы, куклы – 

водители. Светофор,  

дорожные знаки 

дорожные знаки, 

светофор, атрибуты 

для расширения 

сюжета игр 

 

20 

21 Мы пассажиры. 

Правила 

поведения в 

транспорте 

Продолжать работу по 

формированию у детей осознанного 

правильного поведения  в 

транспорте 

Беседа, сюжетно - 

ролевая игра  

«Поездка в автобусе 

за продуктами в 

магазин» 

Сюжетные картинки  

по правилам поведения  

в транспорте 

22 Знакомство с 

городским 

транспортом 

Обогащать знания детей о видах 

городского транспорта; 

 

Заучивания наизусть 

«Машины» Я. 

Пишумов. Сюжетно-

ролевая игра  

«Транспорт» 

Макет машины, 

атрибуты для игр 

М
ар

т 

  

23 Безопасный путь 

«Дом – детский 

сад» 

Продолжать учить определять 

безопасный путь в школу и из 

школы, уметь адекватно реагировать 

на непредвиденные ситуации 

Работа со схемами, 

макетом. 

Моделирование на 

доске, работа с 

телефоном 

экстренной службы 

Схемы, макеты, 

телефон, книга 

С.Новикова 

«Безопасный путь» 

Выпуск 

познавательной  

газеты «Малыш, 

останови маму»  

 

 

24 «В мире Учить свободно, ориентироваться  Игра «Угадай, какой Светофор, дорожные 
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25 дорожных 

знаков» 

до 10-ти дорожных знаках. знак», игровая 

ситуация «Знаки 

заблудились», 

рисование  знаков 

знаки 

 

26 

27 

В стране 

дорожных знаков 

Дидактическая 

игра: «Поставь 

дорожный знак» 

Учить детей различать дорожные 

знаки. Воспитывать внимание, 

навыки ориентировки в 

пространстве. 

Игровое поле с 

изображением дорог, 

пешеходных 

переходов, домов, 

железнодорожного 

переезда, 

автостоянки, 

перекрестков.  

Знаки «Пешеходная 

дорожка». 

«Автозаправочная 

станция», «Пункт ТО 

автомобилей» 

Консультация 

«Восемь правил моей 

безопасности»  

28 Участники 

дорожного 

движения 

Продолжать учить  адекватно, 

реагировать на непредвиденные 

ситуации на улице, в транспорте 

Вопросы, беседа, 

наблюдения. 

Рассказы детей  

Светофор, дорожные 

знаки 

 

29 Правила 

поведения в 

транспорте. 

Сформировать целостное 

представление о правилах 

безопасного поведения на улице 

Рассказы детей из 

личного опыта. 

Изготовление 

чертежей для 

различных построек 

Анкетирование 

родителей по ПДД. 

30 Улица города Уточнить и закрепить знания детей о 

правилах проведения на улице, о 

ПДД, о различных видах транспорта. 

 

Материалы: макет 

улицы, деревья, 

автомобили, куклы-

пешеходы, светофор.  

Дорожные знаки 

предупреждающие: 

запрещающие знаки: 

Атрибуты для игр 

светофор. 

Информационно – 

указательные , 

предписывающие 

знаки 

31 Транспорт на 

улицах города 

Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения, сигнализацией 

машин, части улицы (проезжая и 

тротуар) вид транспорта и его 

назначение. 

Рассказы детей из 

личного опыта и 

воспитателя, 

разрешение 

проблемных ситуаций 

Знаки, светофор, 

атрибуты для 

расширения сюжета 

игр 

32 Что такое ГИБДД 

и кто такой 

инспектор ДПС. 

Познакомить детей с работой 

инспектора ГИБДД, учить осознавать 

необходимость соблюдения ПДД 

пешеходами и водителями 

Рассказ инспектора о 
ГИБДД 

Оборудованный 

городок безопасности 
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М
ай

 

 

33 Что означают 

дорожные знаки? 

Обобщить знания, умения, навыки 

детей, полученные на занятиях в  

«Школе дорожных наук» 

Сюжетно-ролевые 

игры, настольные 

игры. 

атрибуты для 

расширения сюжета 

игр: контролер, 

инспектор 

Разговор за круглым 

столом: итоги работы 

по программе «Твоя 

безопасность, 

малыш» 

34 Безопасный путь 

из дома в детский 

сад 

Учить детей  безопасному 

поведению на улицах и дорогах 

Моделирование пути 

из дома в детский сад,  

проговаривание 

возможных ситуаций 

Мольберт, доска, мел, 

карандаши 

Оформление памяток 

«Безопасное 

поведение летом на  

дорогах» 

35 Виды  

перекрёстков 

Познакомить детей с видами 

перекрёстков. Учить правилам 

перехода улицы развивать внимание 

и наблюдательность. 

Проведение беседы, 

вопросы к детям, 

разрешение 

проблемных ситуаций 

Атрибуты для игр, 

дорожные знаки, 

светофор 

36 Итоговое занятие 

«Улица города» 

Уточнить и закрепить знания детей  

о ПДД, о различных видах 

транспорта. Воспитывать навыки 

осознанного использования знания 

ПДД в повседневной жизни 

Дидактическая игра  

«Расставь дорожные 

знаки». Веселые 

старты: соревнования 

по велосипедной 

дорожке. 

Светофор, дорожные 

знаки, атрибуты для 

игр 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел «Пожарная безопасность» 

Возникновение пожаров из-за шалости детей, в результате травмы и даже гибели, проблема очень острая, требует четких действий 

взрослых. Задача взрослых закрепить знания детей дошкольного возраста о том, что пожар – большая беда, которую можно избежать, 

выполняя правила пожарной безопасности. 
Цель: оградить детей от пожаров и научить их правилам безопасности.  

Задачи. 

1. Научить детей избегать опасных ситуаций, угрожающих их жизни дома и на улице. 

2. Закреплять знания о мерах личной безопасности. 

3. Развивать способность правильно вести себя в экстремальных ситуациях. 

4.  Формировать  представления  об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

5.  Приобщить  к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 
Формы работы с детьми по данному разделу разнообразны: познавательный процесс переплетается с элементами игры, тренингами, 

тренировочной эвакуацией, инсценировки. Данный раздел включает темы: «Огонь-друг и враг человека»; «Правила поведения во время пожара»; 

«Причины возникновения пожара (дома, в лесу)». 
 

Передан через Диадок 13.04.2022 09:38 GMT+03:00
7bb6b70e-a723-4ce3-b35f-c196eb23d10f

 Страница 63 из 120



 64 

Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел «Пожарная безопасность» 

 
н

ед
ел

я
 

М
ес

я
ц

 

Тема, цель Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

режимных моментов 

Источник: оборудование, 

дидактический материал, 

литература 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

программы  

2  Диагностическое обследование 

4  Тема «Огонь-друг и враг 

человека». Цель: продолжать 

знакомство детей с 

профессией пожарного и 

средствами пожаротушения 

(пожарного щита)  

Д/и «Третий лишний», 

«Загадки». 

Д/и «Помоги 

пожарному» 

 

Сказка С.Маршака 

«Пожар». Игрушка 

пожарная машина, стенд 

«Средства пожаротушения». 

Рисование 

«Пожарная 

машина»  

Информационное – 

деловое оснащение 

«Чтобы не было 

пожара» 

6 Продолжать знакомить детей 

с правилами  ПБ 

Игровое задание «Кому 

звонит Незнайка?» 

Рассказ «Спичка – 

невеличка». 

Лото «01»  

8 

о
к
тя

б
р
ь 

Тема «Правила поведения во 

время пожара». Цель: учить 

детей оценивать 

экстремальную обстановку 

во время пожара 

Проговаривание 

возможных ситуаций. 

Игровое задание «Кому 

звонит Незнайка?» 

Б.Житков «Пожар». 

Игрушка - пожарная 

машина, стенд атрибуты 

для игр, схемы. 

Дидактическая 

игра «Помоги 

пожарному». 

Памятка «Не 

оставляйте нас 

одних! Мы хотим 

жить» 

10, 

12 

н
о
я
б

р
ь 

«Детская шалость – одна из 

причин пожаров»: дать детям 

понятие о том, что детская 

шалость и невнимательность 

являются причиной пожаров. 

Д/и  «Пожароопасные 

предметы». 

Д/и «Загадки». 

  

Е. Хоринская «Спичка – 

невеличка». Игрушка - 

пожарная машина, стенд, 

атрибуты для игр 

Сюжетно-ролевая   

игра «Пожарные». 

Сообщение 

«Профилактика 

пожара» 

14, 

16 

д
ек

аб
р
ь
 

«Причины возникновения 

пожара дома»: Учить детей 

соблюдать правила 

поведения при обращении с 

пожароопасными 

предметами. 

Проигрывание ситуаций 

«Как правильно вызвать 

пожарных».   

Д/и «Собери номер».  

Игра  «Кто быстрее 

сообщит о пожаре». 

 С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Г.Цыферов «Жил на свете 

слоненок», стенд, атрибуты 

для игр, картинки  

Лото «01» 

 

Инструктаж 

«Меры ПБ в дни 

новогодних 

праздников» 
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18, 

20 

я
н

в
ар

ь
 «Причины возникновения 

пожара в лесу»: учить детей 

оценивать экстремальную 

обстановку во время пожара. 

Игры «Горит, не  

горит»,  

Игра «Знай и 

соблюдай». 

Л.Толстой «Пожарные 

собаки» Игрушка - 

пожарная машина, стенд, 

атрибуты для игр 

Игра «Добрый и 

злой огонь». 

 

Консультация 

«Курение и 

пожары» 

22, 

24 
ф

ев
р
ал

ь
 «Огонь друг и враг 

человека»: учить детей 

оценивать экстремальную 

обстановку во время пожара. 

Инсценировка по сказке 

К.Чуковского «Кошкин 

дом». 

К.Чуковский «Кошкин 

дом». 

Г.Цыферов  «Жил на свете 

слоненок». 

Рисование по 

сказке «Кошкин 

дом». 

Выставка 

дидактических игр 

по ПБ 

26, 

28 

м
ар

т 

Правила поведения во время 

пожара: закрепить знание о 

номере 01, о своём 

домашнем номере. 

Обсуждение 

пожароопасных 

ситуаций. 

Д/и «Горит, не горит».                        

 Г.- Х. Андерсен «Девочка 

со спичками». Атрибуты 

для игр, картинки   

Лото «01» Памятка «Чтобы 

не было пожара» 

30, 

32 

ап
р
ел

ь
 

«Кухня – не место для игр»: 

дать детям представление о 

том, что на кухне много 

предметов, служащих 

источником огня. 

Конструирование 

«Пожарный 

автомобиль» из 

коробков. 

 

К.Чуковский «Кошкин 

дом». С.Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Игрушка – пожарная 

машина, стенд 

Сюжетно-ролевая   

игра 

 «Мы – 

спасатели». 

 

Консультация 

«Как бороться с 

лесными 

пожарами» 

34, 

36 

м
ай

 

«Огонь-друг и враг 

человека»: 

систематизировать знания о 

причинах возникновения 

пожара в быту. 

Д/и «Собери 

огнетушитель»,  

«Распутай пожарный 

рукав». 

 

 Б.Житков «Пожар». 

Г.Цыферов  «Жил на свете 

слоненок» Игрушка – 

пожарная машина, стенд, 

атрибуты для игр. 

Продуктивная 

деятельность: 

добрый и злой 

огонь 

Итоги выполнения 

программы «Твоя 

безопасность, 

малыш»  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Раздел «Опасности дома и на улице» ОБЖ 

 

Цель: обучение детей правилам поведения, обеспечивающим сохранность их жизни и здоровья в современных условиях,  дать 

ребёнку необходимые навыки безопасного поведения на участке, дома  в опасных ситуациях, позволить ему увидеть и осознать реальную 

опасность и возможность избежать её. Выработать у детей привычку безопасного поведения дома и расширить у ребёнка представление о 

проблемах безопасного поведения в целом. 

Задачи. 

1. Развивать самостоятельность и ответственность за свое поведение в помещениях группы и коридорах, на лестницах детского сада. 

2. Научить детей избегать опасных ситуаций, угрожающих их жизни дома и на улице. 

3. Закреплять знания о мерах личной безопасности. 

4. Развивать способность правильно вести себя в экстремальных ситуациях. 
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5. Приобщать  к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

6. Формировать  осторожное и осмотрительное  отношение к опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям 

  

Содержание раздела «Опасности дома и на улице» ОБЖ  

Раздел включает в себя семь тем: 

- «О несовпадении приятной внешности и добрых намерений»; 

- «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми»; 

- «Ребенок и другие дети, в том числе подростки»; 

- «Если «чужой» приходит в дом»; 

- «Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами»; 

- «Открытое окно, балкон как источники опасности»; 

- «Экстремальные ситуации в быту». 

Образовательная деятельность с детьми по разделу проводится со всей группой  1 раз в 2 недели 1, 2 -  в месяц. 

 

Комплексно-тематическое планирование раздела «Опасности дома и на улице»  (ОБЖ). 

 

н
ед

ел
я
 

М
ес

я
ц

 

Тема 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности  

Источник:  

дидактический 

материал, 

оборудование, 

литература 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

программы 

1 

 

Диагностическое обследование 

3 «Безопасность в группе». 

 

Рассматривание обстановки 

групповой комнаты. Беседы: 

«Если вещи лежат на месте», 

«Где положишь, там и 

возьмёшь». 

Дидактические игры 

«У нас порядок» 

Рабочая тетрадь № 1 

«Безопасность» 

Коллективная уборка 

групповой комнаты. 

Д/игры: «Можно – 

нельзя», «Опасно – не 

опасно» 

Родительское 

собрание «Твоя 

безопасность, 

малыш» 

5 

 

 

«Ходьба по коридору, спуск 

по лестнице». 

Рассуждение «Что может 

случиться…»                 

Иллюстрации №7  

Рабочая тетрадь № 1 

«Безопасность» 

Нарисовать план  Ш 

этажа 

Обновление 

уголка 

безопасности. 

7 «Опасные предметы дома». 

 

Беседа «Я знаю, что можно, 

что нельзя». 

 Стихотворение  

А.Усачева 

Рабочая тетрадь № 1 

«Безопасность», 

стр.8 

Изготовление 

символов «Опасные 

предметы». 

Памятки для 

родителей 

«Опасные 

предметы дома» 
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9 

н
о
я
б

р
ь 

«В мире опасных предметов: 

электробытовые приборы»: 

познакомить с правилами 

обращения с приборами 

Беседы: «Домашние 

помощники», «Опасное 

электричество, неопасное»  

Рабочая тетрадь № 1 

«Безопасность», стр. 

Сюжетно-ролевая  

игра «Спасатели».  

Папка - 

передвижка 

«Соблюдайте  

правила ПБ» 

11 «Зимние игры на участке»: 

закрепить знания о правилах 

поведения на участке зимой.    

Беседа «Правила на всю 

жизнь». 

  

Рабочая тетрадь № 1 

«Безопасность», стр. 

Подвижные игры и 

эстафеты на участке с 

соблюдением 

правил. 

Субботник: 

оформление 

построек из снега  

13 

д
ек

аб
р
ь
 

 

 

 

 
«Катание с горки»: закрепить  

правила катания с горки, 

подъема  

Проигрывание ситуации 

«Скатывание с горки»: 

подъем по ступенькам.   

Рабочая тетрадь № 1  

Рассказ В.Осеевой 

«На горке». 

Катание с горки на 

ледянках. 

Памятка 

«Осторожно, 

тонкий лёд» 

15 «Безопасность на льду»: 

закрепить правила 

безопасного поведения на 

льду 

 

Беседа «Если скользко на 

льду». Продуктивная 

деятельность: помощь 

малышам в изготовлении 

фигурок 

Деревянные лопаты 

для трудовой 

деятельности, 

формочки 

Опытно-

исследовательская 

деятельность: 

превращение воды в 

лёд 

17 

я
н

в
ар

ь
 

«Личная безопасность дома»: 

познакомить с правилами 

поведения, если ты один дома. 

стихотворение А. Усачев 

«Не пускайте дядю в дом. 

Беседа «Внешность человека 

может быть обманчивой». 

«Сказка о глупом 

мышонке»  

С. Маршак  

 Памятка по 

предупреждению 

несчастных 

случаев  с детьми в 

быту 

19 

 

«Личная безопасность на 

улице»: заучить и закрепить 

правила личной безопасности 

на улице. 

Рассуждение «Чем  может 

закончиться уход с участка?» 

Настольная игра «Лабиринт» 

- «Помоги мальчику». 

Русская народная 

сказка «Гуси - 

лебеди».  

Сказка А.Толстого 

«Золотой ключик».  

Продуктивная 

деятельность: 

придумать знак  

«Осторожно» для 

дома Бабы - Яги  

Дни Открытых 

дверей: досуговые  

мероприятия 

21 

ф
ев

р
ал

ь
 

Опасность контактов с 

незнакомыми людьми: как 

избежать насилия со стороны 

взрослых. Конвенция о правах 

ребёнка ст.35 

 Беседа: предотвращение 

опасных ситуаций при 

контактах с незнакомыми 

людьми.  Обсуждение 

ситуаций 

Иллюстрации  Консультация  

23 Лекарства: рассказать, что 

приносит пользу,  а что – вред.  

Беседа «Лекарства и 

витамины».  

 Рабочая тетрадь № 1  

«Безопасность» 

элементы костюмов 

Изготовление 

запрещающих знаков 

(символов)  

Развлечение «В 

гостях у 

Айболита». 
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25 

м
ар

т 

Полезные продукты и 

витамины 

Дидактические игры «Угадай 

на вкус», «Аскорбинка и его 

друзья» 

Овощи, фрукты, 

энциклопедия 

здоровья в сказках и 

рассказах для самых 

маленьких» 

Посадка лука на перо 

и корней петрушки на 

зелень: уход 

 

27 Опасность контактов с 

незнакомыми животными, 

правила поведения при 

агрессии. 

Беседа «Как себя вести с 

незнакомыми животными», 

обсуждение ситуаций. 

А. Дмитриев 

«Незнакомая 

кошка», Г. Новицкая 

«Дворняжка» 

Продуктивная 

деятельность: моё 

домашнее животное 

Инструктаж «Что 

рассказать о 

бродячих 

собаках?». 

29 

 

ап
р
ел

ь
 

 

 

 

 
«Балкон и другие бытовые 

опасности дома»: уточнить 

знания и представления детей 

об источниках  опасности 

дома. 

Заучивание правил 

поведения на балконе  

Беседа «Балкон – источник 

опасности». 

Интервью  «Вопрос – ответ».  

Стихотворение  «На 

балконе так и знай». 

стр.28 Загадки 

Авдеева, 

Безопасность, стр.67 

Инсценировка по 

сказке «Кот, петух и 

лиса» для детей 

младших и средних 

групп. 

Итоги программы 

«Твоя 

безопасность, 

малыш» 

31 Ситуация «Опасное 

предложение»: рассказать 

детям, когда нельзя слушаться 

взрослых  

Беседа «Когда нельзя  

слушаться взрослых» 

Видеофильм «Уроки 

осторожности» 

Продуктивная 

деятельность: 

хороший и плохой 

друг 

33 

м
ай

 

 

   

«Ядовитые  растения и 

грибы»:  рассказать  о  

ядовитых  грибах 

Беседа «Красивые грибы,  но 

ядовитые» 

Муляжи, 

иллюстрации 

Дидактическая игра 

«Опасные двойники» 

Плакат 

«Внимание, 

опасность» 

35 Безопасное  купание Беседа «Не зная брода, не 

суйся в воду» 

Прикладное плавание в бассейне: спасение 

утопающих 

Консультация 

«Первая помощь 

при солнечном 

ударе 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Раздел «Развитие игровой деятельности» 

Пояснительная записка. 

В период дошкольного детства взаимодействие и общение с взрослым сохраняют ведущую роль в развитии ребенка. Именно в 

процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий 

разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и воз-

можности других, следовательно, растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

В дошкольном возрасте происходят существенные изменения во взаимодействии детей. В старшем возрасте дети уже сами выступают 

инициаторами совместной деятельности, их взаимодействие в ней становится длительным, устойчивым, избирательным, разнообразным по 
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формам. Поведение детей в возрасте 7 лет становится более сдержанным. Дети дружно играют, сдерживают агрессивные реакции, делятся, 

справедливо распределяют роли, помогают во взаимодействии с друзьями. 

Наиболее ярко развитие взаимодействия и общения детей проявляется в игре — ведущей деятельности дошкольников. Возможности 

сотрудничества детей можно пронаблюдать и на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные 

задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий). В играх у 

детей воспитывается умение жить и действовать сообща, оказывать помощь друг другу, формируется коллективное самосознание, 

ответственность за свои дела. Характер взаимодействия и общения ребенка, конечно же, зависит от личностных особенностей: кто-то охотно 

играет с большинством детей группы, кто-то только с 1 - 2, одни активны, агрессивны в контактах, а другие пассивны, подчиняются сверст-

никам и т.д. 

Цель: формирование эмоционально положительного, содержательного  общения с окружающими людьми 

Сюжетно-ролевые игры 

Задачи. 

• Развивать  игровую деятельность. 

• Обогащать представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных состояниях. 

•  Продолжать учить «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации речи и соответственно реагировать.  

•  Освоение культуры общения с  взрослыми и сверстниками, культуры поведения в общественных местах.   

•  Закреплять умение  брать на себя различные роли в соответствии сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. 

•  Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы. 

•  Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. 

•  Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

•  Воспитывать доброжелательность, готовность выручать сверстника; умение считаться  с интересами и мнением товарищей по 

игре, справедливо решать споры.  

Театрализованные игры, режиссёрские игры:  

• Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр.  

• Совершенствовать  умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой роли. 

• Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. 

• Закреплять умение использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

• Широко использовать разные виды театра (бибабо, пальчиковый, перчаточный, театр картинок). 

• Воспитывать навыки театральной культуры. 

• Приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок.  

• Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (музыка, слово, декорации). 

• В режиссёрских играх действовать и говорить от имени разных персонажей, сочетать движение игрушек с речью. 
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•  В играх-имитациях выразительно передавать игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния. 

Дидактические игры  

• Развивать и закреплять сенсорные способности. 

• Развивать сообразительность, умение решать поставленную задачу. 

• Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры. 

•  Уметь объяснить содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. 

• Действовать в игре согласованно, соблюдать очерёдность действий, проявлять выдержку. 

•  Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 

• Проявлять настойчивость в поиске решения, видеть правильность результата. 

• Уметь объяснить сверстнику ход решения игровой задачи. 

• Знать несколько игр и уметь их организовать. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевая игра 

Учебная 

неделя 

Названия 

игр 

Объём игровых навыков и умений Методические приёмы Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации программы 

1 2 3 4 5 

сентябрь 

1 Диагностическое обследование 

2 «Семья, школа» Проводы первоклассников в школу. 

Ученики приходят в школу. Их встречает 

учительница, проводит уроки 

Рассказ воспитателя  «Дети пошли в 

школу». Чтение: «Первоклассница».  

Составление альбома по теме «Школа». 

Продуктивная деятельность: тетради,  

учебники для игры в школу. 

Консультация «Игра – 

школа нравственного 

воспитания» 

3 «Путешествие по 

улице» 

Туристы из другого города приехали на 

экскурсию. Экскурсовод показывает им 

достопримечательности на улице города, 

рассказывает о них. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций. 

Беседа  «Интересное рядом с нами» 

4 «ГИБДД» Сотрудники автоинспекции наблюдают за 

порядком на дорогах, проверяют документы 

у водителей, следят за соблюдением ПДД 

Целевая прогулка по улице. 

Рассказ воспитателя. 

Игровое упражнение «Сигналы жезла 

регулировщика» 

 октябрь 
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5 «Транспорт» По улицам ездят машины разного 

назначения, пешеходы идут по тротуару. 

Водители и пешеходы соблюдают  ПДД. 

Водители уступают дорогу транспорту 

особого назначения 

Целевая прогулка  к пешеходному 

переходу. Рассматривание иллюстраций. 

Беседы:  «Мы – пешеходы»,  «Как вести 

себя на улице». «Правила дорожного 

движения обязательны для всех» 

Рекомендации 

родителям по 

ознакомлению с 

социальным 

окружением 

6 «Путешествие по 

воде» 

Путешественники плывут на теплоходе, 

делают остановки, знакомятся с 

достопримечательностями, посещают цирк, 

идут в магазины, парикмахерскую, аптеку 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя  «Как путешествуют по рекам 

и морям» 

7 «Театр» Строители возводят театр. Кассир продает 

билеты. Зрители покупают их и проходят в 

зрительный зал. Их пропускает билетер. Он 

предлагает им программки. Артисты 

репетируют спектакль и показывают его 

зрителям 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя  «Как я была в театре». 

Беседа:   «В каких театрах вы побывали». 

Чтение: Н. Евреинов  «Что такое театр». 

Продуктивная деятельность: билеты, 

афиша, программки 

8 «Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, 

пальпирует, измеряет давление, осматривает 

горло, направляет к окулисту, выписывает 

рецепт. Медсестра делает уколы, перевязки 

Экскурсия в медицинский кабинет 

детского сада. Рассматривание 

иллюстраций. Беседа  «Как работает врач». 

Продуктивная деятельность: таблица для 

проверки зрения 

 Ноябрь 

9 «Подводное 

плавание» 

Моряки отправляются в плавание, 

наблюдают за морскими обитателями из 

иллюминаторов, опускаются в скафандрах 

на дно моря. Команда работает дружно. На 

судне есть командир, матросы, кок, врач, 

механики 

Рассматривание иллюстраций подводных 

обитателей. Рассказ воспитателя. 

Продуктивная деятельность: атрибуты 

для игры  «Рыбы, растения и другие 

морские обитатели» 

Дискуссия 

«Воспитание доброты. 

Учите детей этике 

поведения» 

10 «Транспорт» Грузовые и легковые автомашины едут по 

улице, пешеходы идут по тротуару, 

переходят через дорогу. Водители и 

пешеходы соблюдают  ПДД. 

Целевая прогулка к светофору. 

Дидактические игры: «Осторожно, пеше-

ход!», «Красный, желтый, зеленый». 

Продуктивная деятельность «дорожные 

знаки»  

11 «Путешествие в 

другую страну» 

Путешественники ездят в разные страны, 

осматривают достопримечательности, 

знакомятся с людьми разных 

национальностей, рассказывают о  стране 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа:  «В каких странах вы побывали 

с родителями». Продуктивная 

деятельность "Подарки друзьям" 
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12 «Кафе» Повара готовят еду, официанты принимают 

заказы, приносят еду,  получают деньги. 

Посетители заказывают  блюда, едят, 

благодарят. 

Беседа «Если вы пришли в кафе». Рассказ 

воспитателя  «Как играют дети в другой 

группе». Продуктивная деятельность  

«Разные меню для кафе» 

 Декабрь 

13 «Экскурсоводы» В город приехали дети из других городов и 

стран. Экскурсоводы показывают им 

достопримечательности родного города, 

рассказывают о его красоте 

Рассматривание иллюстраций. Беседы: 

«Родной город и его достоприме-

чательности»,  «Как можно играть 

интереснее».  

Практикум «Общение 

с ребёнком в семье как 

диалог. Для чего? В 

чём его 

воспитательная 

ценность и секреты» 
14 «Детское теле-

видение» 

Открылась новая программа на телевидении: 

дети - ведущие и артисты 

Просмотр фрагментов телепередач. Беседа 

«Как нам организовать своё  телевидение» 

15 «Пожарные на 

учениях» 

Пожарные упражняются в тушении пожара: 

быстро садятся в пожарную машину, на 

месте пожара разматывают пожарный рукав, 

спасают людей из горящего дома, помогают 

выносить животных. Пожарные используют 

лестницу, носилки 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр телепередач. 

Беседа  «Как работают пожарные* 

Чтение: С. Маршак "Кошкин дом». 

«Пожар». Продуктивная деятельность: 

плакаты о противопожарной безопасности 

16 «Детский сад» Новогодний праздник в детском саду: дети 

делают игрушки, наряжают елку, приходят 

Дед Мороз и Снегурочка, дети читают стихи 

о зиме и Новом годе, играют в игры, получа-

ют подарки 

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки 

в детском саду»,  «Что мне понравилось 

больше всего на новогоднем утреннике». 

Повторение новогодних стихов, песен, 

танцев 

 январь 

17 «Почта» Люди пишут друг другу письма, посыпают 

телеграммы, посылки. Работники почты 

сортируют корреспонденцию, ставят 

штемпель, отправляют на главпочтамт. 

Пришедшую по адресу корреспонденцию 

почтальон доставляет по адресам. На 

конверте указываются индекс, адрес и фами-

лия адресата 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание иллюстраций, образцов 

почтовых отправлений. Дидактические 

игры и упражнения: «Письмо другу», «Я 

живу по адресу»,  «Почтальон принес 

посылку». Продуктивная деятельность: 

конверты, посыпки, бандероли, открытки 

для игры 

Родительский клуб 

«Развиваем 

эмоциональную сферу: 

на что  похожи 

облака?» 

18 Магазин «Ткани» Открылся новый магазин. Продавцы 

предлагают разные виды тканей, 

рассказывают, что из них можно сшить, 

предлагают разные фасоны одежды, 

отмеряют ткань. Покупатели платят за 

Экскурсия, целевая прогулка к магазину 

«Ткани». 

Рассматривание тканей, иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Продуктивная 

деятельность: «Узоры для тканей». 
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покупку «Журнал мод» 

19 «Скорая помощь»  Врач приезжает по вызову, оказывает 

первую помощь: осматривает горло, 

измеряет температуру, делает уколы, 

выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «03 - 

это скорая помощь» 

20 «Семья» Новоселье, покупка мебели. Обустройство 

комнат разного назначения (спальня, 

детская, кухня, гостиная) 

Рассматривание вариантов планировки 

Квартиры. Беседы: «как вы переезжали на 

новую квартиру», «Какая бывает мебель». 

Продуктивная деятельность «Мебель из 

бросового материала» 

 февраль 

21 «Военные уче-

ния» 

В учениях  принимают участие разные рода 

войск: моряки, пехотинцы, тан кисты, 

летчики. Они проходят медицинский 

осмотр, затем выполняют разные Задания по 

приказу командиров. После учений 

организуют концерт: поют  песни, танцуют 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа  «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о Российской 

армии 

Утренник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества.  

 

 

 

 

Соревнования  

«Веселые старты» 

 

22 «Служба спасе-

ния» 

Сотрудники службы спасения спешат на 

помощь в трудных ситуациях: при сильных 

пожарах, авариях на дорогах, 

землетрясениях 

Рассказ воспитателя. Беседа  «Кто 

приходит на помощь в трудных 

ситуациях». Продуктивная деятельность 

«Эмблема службы спасения» 

23 «Строительство, 

цирк» 

Строители возводят цирк. Артисты 

готовятся к выступлению, упражняются. На 

арене выступают гимнасты, фокусники, 

дрессировщики с разными животными 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Что вы видели в  цирке». 

Упражнения в показе простейших 

фокусов. Продуктивная деятельность: 

билеты в цирк, изготовление афиш 

 март 

24 «Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, 

уборка квартиры, приготовление пирогов, 

поздравление женщин, концерт для  них. 

Подготовка и проведение праздничных 

утренников, посвященных 8 Марта. Беседа 

«Как мы поздравляли мам и бабушек» 

Праздничный 

утренник  «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 25 «Детский сад» Воспитатель проводит утреннюю гим-

настику, дети приходят на музыкальное 

занятие - поют, танцуют, играют. Помощник 

воспитателя приносит еду, вместе с 

дежурными накрывает на стол.  После 

дневного сна воспитатель проводит 

Беседы:  «День в детском саду», «Кто рабо-

тает в детском саду", "Как проводятся физ-

культурное, музыкальное занятия» 
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физкультурное занятие. 

26 «Путешествие на 

север и на юг» 

Две группы туристов отправляются в 

путешествие на Северный полюс  и в Африку, 

наблюдают растительный и животный мир, 

ведут дневники наблюдений, делают 

зарисовки, по возвращении обмениваются 

впечатлениями 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Беседа «Что вы видели в  зоопарке». 

Продуктивная деятельность   

«Путевой дневник». 

27 «Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу, ветеринар лечит 

животных: осматривает, ставит грелку, 

делает уколы, назначает лекарства 

Беседа «Мое любимое домашнее животное». 

Чтение: В. Коржиков «Рассказы о таежном 

докторе». Продуктивная деятельность  

«Лекарства для животных» 

 апрель 

28 «Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в полет: 

тренируются, изучают карту звездного неба. 

В полете наблюдают за звездами и 

планетами, ведут бортовой журнал, проводят 

сеансы связи, занимаются физкультурой, 

ощущают состояние невесомости.  

Возвращаются на Землю, докладывают о 

результатах  космического путешествия 

руководителю полета 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. 

Чтение: С. Баруздин  «Первый человек 

 в космосе».  Продуктивная деятельность: 

«Бортовой журнал».  «Карты звездного 

неба» 

Рекомендации 

«Домашняя 

мастерская» 

29 «Ателье» В ателье приходят люди заказать одежду. 

Закройщик предлагает разные фасоны, 

ткани, снимает мерки. Приемщица 

оформляет заказ 

Экскурсия, целевая прогулка в ателье. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. Продуктивная деятельность: 

«Журнал мод». Образцы тканей». 

30 «Поликлиника» Терапевт лечит людей: прослушивает, 

измеряет давление, осматривает горло, 

выписывает рецепт, направляет к окулисту, 

рентгенологу, главному врачу.  Медсестра 

делает уколы, перевязки. Глазное отделение: 

врач проверяет зрение с помощью таблиц, 

медсестра выписывает рецепт на очки. Люди 

покупают очки в аптеке 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя  «Как я была на приеме у 

окулиста». Чтение: А. Барто  «Очки». 

Продуктивная деятельность  «Таблицы для 

проверки зрения» 

31 «Детский сад, 

кукольный 

театр» 

В детский сад приехали артисты, 

показывают кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. Работа над показом 

сказки. Продуктивная деятельность: 

«Афиша кукольного спектакля» 
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 май 

32 «Магазин» Открылся новый магазин  «Сувениры». 

Продавцы рассказывают о товарах, 

предлагают приобрести подарки для друзей 

Беседа: «Что такое сувенир». 

Продуктивная деятельность: атрибуты для 

игры 

Консультация  

«Влияние условий 

жизни на 

формирование 

личности» 
33 «Ярмарка  изде-

лий народных 

промыслов» 

На ярмарке продаются изделия хохломских, 

жостовских, дымковских, Городецких, 

гжельских мастеров. Продавцы показывают 

товары, объясняют особенности каждого 

вида промысла 

Рассматривание изделий народных 

промыслов. Беседы о художественных 

особенностях промыслов. Рассказ 

воспитателя «Как играют дети в другой 

группе». Продуктивная деятельность по 

мотивам народной росписи 

34 «Аптека» Больные приходят за лекарствами, 

выбирают их, спрашивают лекарства у 

провизора или показывают рецепт. 

Провизор ищет нужное лекарство, получает 

деньги и выдает его посетителям. В аптеке 

продаются мази, микстура, таблетки, 

средства ухода за больными. 

Экскурсия или целевая прогулка в аптеку. 

Беседа: «Что мы видели в аптеке». 

Продуктивная деятельность: изготовление 

атрибутов для игры 

35 «Библиотека» Читатели приходят  в библиотеку. Они 

рассматривают книжную выставку, читают 

книги  в читальном зале. Выбирают книги и 

берут их для чтения дома. Библиотекарь 

выдаёт нужные книги, записывает 

информацию в формуляре для читателей. 

Экскурсия в библиотеку. Беседы: «Что мы 

знаем о библиотеке», «Как работает 

библиотекарь». Продуктивная 

деятельность: «Книжки – малышки» 

36 «Школа» Проводы дошкольников в школу. Ученики 

приходят в школу. Их встречает 

учительница, проводит уроки 

Рассказ воспитателя  «Дети пошли в 

школу». Чтение: А. Барто 

«Первоклассница».  Составление альбома 

по теме «Школа». 

 

 

Раздел «Социальное развитие, правовое воспитание» 

Пояснительная записка. 

В период дошкольного детства взаимодействие и общение с взрослым сохраняют ведущую роль в развитии ребенка. Именно в 

процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий 

разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и воз-

можности других, следовательно, растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 

Цель: формирование эмоционально положительного, содержательного  общения с окружающими людьми 
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Задачи: 

• Продолжать знакомить с Конвенцией о правах ребёнка. 

• Обогащать представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных состояниях. 

•  Продолжать учить «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации речи и соответственно реагировать.  

•  Освоение культуры общения с  взрослыми и сверстниками, культуры поведения в общественных местах.   

•  Сформировать  у ребёнка понимание, что он девочка или мальчик, принадлежность к ролу не изменится в зависимости от 

ситуации и личных желаний ребёнка. Дать представление о праздниках. 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

раздела «Правовое воспитание» 

 

н
ед

ел
я
 Темы Содержание Методические приёмы Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации программы 

1 2 3 4 5 

сентябрь 

1 Диагностическое обследование 

2 Я и моё имя, моя 

семья. 

Закреплять знания о том, что у каждого 

человека есть имя и что оно обозначает, 

знания о самом себе, о своей семье. 

Беседа «У нас дружная семья» Сюжетно – 

ролевая игра «Семья» Продуктивная 

деятельность:  «Подарки любимым» 

Консультация «Игра – 

школа нравственного 

воспитания» 

3 «Путешествие по 

улице» 

Улица, на которой живу, домашний 

адрес. Здания разного назначения. Что 

есть в городе Нижневартовске для детей. 

Рассматривание фотографий, иллюстраций 

зданий ближайшего окружения. 

Дидактическое упражнение «Я живу на 

улице…» 

4 «Мой дом» Уточнить представления о семье, доме. Рисование «Мой дом». Познавательная игра 

«Моя квартира» 

 октябрь 

5 Мы все разные, 

но мы все равны 

Люди не похожи друг на друга. Сюжетно – ролевая игра «Путешествие в 

другие страны». Продуктивная деятельность: 

«Дружат дети всей планеты». 

Рекомендации 

родителям по 

ознакомлению с 

социальным окружением 6 Мой друг Закреплять представления о дружбе, 

товариществе. 

Беседы «Умеешь ли ты дружить?», «Если с 

другом вышел в путь». 

7 День пожилого 

человека 

Способствовать формированию 

заботливого отношения к пожилым 

Беседа «Как мы можем позаботиться о 

старших». Акция «Забота» 
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людям. Дать знания о празднике Дня 

пожилого человека. 

8 Развлечение 

«Мы артисты» 

В детский сад приехали артисты, 

показывают кукольный спектакль 

Рассказ воспитателя. Работа над показом 

сказки. Продуктивная деятельность: 

«Афиша кукольного спектакля» 

 Ноябрь 

9 Мои родители. Закрепить представления о том, где и кем 

родители работают 

Чтение С.Михалков «А что у вас?». 

Дидактическая игра «Угадай профессию». 

Беседа «Как трудятся наши папы и мамы». 

Дискуссия «Воспитание 

доброты. Учите детей 

этике поведения» 

10 Культурные 

центры, 

памятники 

нашего города. 

Продолжать знакомить детей  с 

памятниками родного города. 

Целевая прогулка. 

Рассматривание открыток, иллюстраций. 

Продуктивная деятельность: «Моё любимое 

место отдыха» 

11 Рыцари и 

принцессы. 

Рассказать об этикете. Беседы об этикете. Дидактические 

упражнения «Приглашения на танец». 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты», 

«Спасатели» 

12 День Матери Дать представления о празднике. Беседа « Самое доброе слово Мама». 

Продуктивная деятельность  «Для моей 

любимой мамочки» 

 Декабрь 

13 Экскурсоводы Продолжать знакомить с 

достопримечательностями  родного 

города.  

 Беседы: «Родной город и его достоприме-

чательности»,  «Как можно играть интерес-

нее». Продуктивная деятельность: 

изготовление атрибутов для игры 

Практикум «Общение с 

ребёнком в семье как 

диалог. Для чего? В чём 

его воспитательная 

ценность и секреты» 14 Хочу всё знать. Познакомить с правом на образование. Целевая прогулка к школе. Беседы «Как 

люди получают информацию», «какие 

детские журналы ты любишь и почему». 

15 Узнай себя Учить высказывать свою точку зрения. Психологические этюды «Узнай себя». 

Игры «пирамида любви», «У нас во дворе» 

16 Развлечение 

«Новый год у 

ворот» 

Создать бодрое настроение, желание 

участвовать в совместной деятельности. 

Украшение группы к Новому году.  Концерт 

для малышей. 

 январь 

17 Моя 

родословная. 

Уточнить представления о семейных 

традициях. 

Составление генеалогического древа. Беседа 

«История моей семьи» 

Родительский клуб 

«Развиваем 
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18 Если вдруг тебя 

обидели. 

Познакомить с Конвенцией о правах 

ребёнка: право на защиту от 

вмешательства в семейную и личную 

жизнь. 

Продуктивная деятельность «мои желания». 

«Мой друг». Беседы «Если вдруг тебя 

обидели», «С кем бы ты хотел дружить».  

эмоциональную сферу: 

на что  похожи облака?» 

19 Цветик - 

семицветик 

Побуждать детей к обсуждению своих 

желаний. 

Разрешение ситуаций «не поделили 

игрушку», «Скажи другу комплимент», 

«Как поступить правильно» 

20 Досуговые 

мероприятия 

Развивать творческие, познавательные 

способности детей. 

Брейн – ринг «Юные интеллектуалы»  

 февраль 

21 Что такое – быть 

мужчиной 

Обсудить с детьми, каким должен стать 

настоящий мужчина 

Заучивание пословиц о героизме, смелости, 

отваге. Дидактическое упражнение «Помоги 

девочке одеться» 

Соревнования  «Веселые 

старты» 

 

22 Будем в армии 

служить 

Продолжать знакомить детей с 

богатырями русской земли. Дать понятия 

о героизме, отваге. 

Беседа «Кто может служить в армии», 

«Богатыри русской земли» 

23 Развлечение 

«Наши 

мальчики – 

самые сильные» 

Продолжать знакомить детей с правом на 

отдых. Создать бодрое, эмоциональное 

настроение. 

Фотоколлаж «Мой папа в армии служил». 

Продуктивная деятельность: изготовление  

пригласительных билетов для мам, девочек. 

 март 

24 Сегодня 

праздник наших 

девочек. 

Закреплять навыки этикета, формировать 

представления о воспитанности, гордости 

за девочек. 

Подготовка и проведение праздничных 

утренников, посвященных 8 Марта. 

Выставка «Золотые руки мам и бабушек», 

«Маленькие мастерицы». 

Праздничный утренник  

«Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны» 

25 Угадай, кто это? Учить мысленно воспроизводить образы 

своих друзей и описывать их 

индивидуальные особенности. 

Игра «Угадай, кто это?». Продуктивная 

деятельность: Рисование «Мой  друг» 

26 «Путешествие 

на север и на 

юг» 

 Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя. Беседа «Что вы видели в  

зоопарке». Продуктивная деятельность  

«Путевой дневник». 

27 Театрализованна

я деятельность 

Продолжать знакомить с конвенцией о 

правах ребёнка: с правом на отдых 

Рассматривание картин о театрах, выставках, 

музеях 

 апрель 

29 КВН «Русские 

народные 

Продолжать знакомить детей с мужскими 

и женскими образами в художественной 

КВН «Русские народные сказки» Рекомендации 

«Домашняя мастерская» 
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сказки» литературе. 

28 Кто и как 

заботится о 

твоем здоровье 

Познакомить с правом на медицинское 

обслуживание. 

Экскурсия  в медицинский кабинет. 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». 

Продуктивная деятельность «Айболит 

спешит на помощь». 

30 Велика Россия: 

разные 

климатические 

зоны 

Закрепить представления о флоре и 

фауне, климатических зонах. 

Воспитывать культуру поведения в 

природе. 

Экологический праздник «День Земли» 

31 Кукольный 

театр 

Формировать представления о 

международном дне театра. 

Рассказ воспитателя. Работа над показом 

сказки. Продуктивная деятельность: 

«Афиша кукольного спектакля» 

 май 

32 Небольшой 

вклад в 

большую 

Победу 

Продолжать знакомить  с великим 

подвигом всего народа в годы войны. 

Рассказать о детях – героях войны. 

Беседа: «Дети – герои войны». Возложение 

венков к памятнику, погибшим в Великой 

Отечественной войне. Продуктивная 

деятельность «Вечный огонь» 

Консультация  «Влияние 

условий жизни на 

формирование 

личности» 

33 Моя семья Дать представление о международном 

дне семьи (15 мая) 

Беседа о семье. Продуктивная деятельность 

«моя семья» 

34 Россия – 

многонациональ

ная страна. 

Закрепить представления, что в России 

живут разные народы 

Сюжетн-ролевая игра «Путешествие по 

России». Продуктивная деятельность 

«Дружат дети всей Земли» 

35 Я – гражданин 

России» 

Формировать чувство гордости за свою 

Родину, город. 

Продуктивная деятельность «Широка 

страна моя родная», «Мой город молодой» 

36 Досуг Воспитание дружеских 

взаимоотношений, чувство гордости и 

уважение к сотрудникам детского сада. 

Праздник, прощание с детским садом. 

 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие» раздел  «Труд». 

Пояснительная записка. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста – дело огромной государственной важности. Уважение к труду и людям труда, 

трудолюбие необходимо воспитывать с детства. 

 Включая детей в трудовую деятельность, воспитатель формирует трудовые навыки, воспитывает привычку к трудовому усилию, 

ответственность, заботливость, бережливость, трудолюбие, готовность участвовать в труде, не избегая неприятной работы, формирует 

положительные взаимоотношения между детьми. 
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Работа ведется по развитию: трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

Реализация образовательной области «Труд» осуществляется в совместной, самостоятельной деятельности, во всех режимных 

моментах. 

Дети имеют возможность проявить свои практические трудовые умения  в групповой комнате по выполнению поручений, дежурств, 

коллективного хозяйственно-бытового труда, по уходу за растениями.  

Цель. Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи. 

1. Развивать трудовую деятельность. 

2. Воспитывать  ценностное отношение к собственному труду, труду многих людей и его результатам. 

3. Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека. 

4. Формирование трудовых навыков, навыков организации работы; положительного взаимоотношения ребёнка с взрослыми и 

сверстниками.  Воспитывать потребность трудиться.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» раздел «Труд». 

Самообслуживание – формирование навыков еды, умывания, раздевания и одевания; развитие умений пользоваться предметами 

гигиены (носовым платком, полотенцем, зубной щеткой, расческой, щеткой для одежды и обуви и пр.); воспитание бережного отношения к 

своим вещам и предметам быта.  

Хозяйственно-бытовой труд – развитие у детей хозяйственных трудовых навыков в быту (мытье игрушек, детской и кукольной 

мебели, стирка кукольного и детского (носочки, платочки и т.д) белья, уборка игрушек и наведение порядка в комнате, помощь родителям 

по кухне.  

Труд в природе – активное, посильное участие детей в работе на цветнике, ягоднике, огороде, а также уход за комнатными растениями 

и домашними животными.  

 Ручной труд – самостоятельное и с помощью взрослых изготовление из бумаги, картона, природного и бросового материала 

простейших предметов, необходимых в быту и для игр ребенка (коробочки, игольницы, панно, игровой материал и пр.). 

Представления о направленности, содержании, рациональных способах выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-

бытового, ручного труда, труда в природе. Знание способов распределения коллективной работы: объединение  участников  трудовой  

деятельности;  совместное выполнение трудового процессу, когда предмет труда переходит от одного участника к другому для 

выполнения последующих действий (совместный труд). Знание обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, по подготовке к 

занятиям. Знание требований гигиены правил обращения с инструментами   и бытовой техникой.  

Формы организации трудовой деятельности:  

- поручения: простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и индивидуальные  

- дежурства: формирование общественно-значимого мотива, нравственный, этический аспект 

- коллективный труд 

 

Совместная деятельность 

Вид деятельности Количество  отведенного времени 

Беседы  по ознакомлению с профессиями. 1 раз в месяц. 
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Хозяйственно-бытовой труд. Ежедневно по 10-15 минут. 

Труд на прогулке. Ежедневно по 10-15 минут. 

Труд в природе. Ежедневно по 10-15 минут. 

Наблюдение за трудом  взрослых. 2  раза  в месяц. 

Навыки самообслуживания. Ежедневно. 

Дежурство по столовой. Не более 20 минут 

Коллективный труд Не более  35 – 40 минут 

 

Комплексно-тематическое планирование  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» раздел «Труд» 

м
ес

я
ц

 

У
ч

еб
н

ая
 н

ед
ел

я
 

Тема 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности режимных моментов 

Источник: 

методическая 

литература,  

дидактический 

материал, 

оборудование 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействи

е с семьями 

детей по 

реализации 

общеобразовате

льной 

программы  

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Самообслужив

ание 

Беседа «Каждой вещи – своё место»:  

закреплять умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывать свои вещи, 

следить за опрятностью одежды и прически. 

Закреплять умение пользоваться разными 

видами застёжек. 

Личные вещи Настольная игра «У 

нас порядок» 

Консультация 

«Ваш ребенок 

стал на год 

взрослее» 

2 Хозяйственно-

бытовой труд 

Закреплять умение поддерживать  порядок в 

группе: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал. 

Шкафы, полки, 

ящики 

Поручения детям 

3 Труд в природе Привлекать детей к сбору семян, их 

сортировке, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы. 

Коробочки,  

пакетики, грабельки, 

лопаты, кашпо 

Наблюдения за 

работой взрослых на 

огороде. 

4 Хозяйственно-

бытовой труд 

Продолжать закреплять умение самостоятельно 

наводить порядок: собирать крупный мусор на 

участке, относить его в определенное место 

Мешочки, грабли. Поручения 
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О
к
тя

б
р
ь 

5 Самообслужив

ание 

Закреплять умения аккуратно складывать 

одежду перед сном, выворачивать рукава 

рубашки или платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь. 

Личные вещи Поручения Памятка «Как 

одевать детей 

на прогулку в 

осенний 

период» 
6 Хозяйственно-

бытовой труд 

Закреплять умение поддерживать порядок в 

группе: мыть игрушки, протирать,  производить 

несложный ремонт игрушек и книг.  

Оборудование для 

мытья игрушек 

Дежурство 

7 Труд в природе Закреплять умение ухаживать за растениями и 

протирать тряпочкой листья. Воспитывать 

трудолюбие. 

Лейки, фартуки, 

салфетки. 

Наблюдения за 

работой педагога в 

уголке природы 

8 Хозяйственно-

бытовой труд 

Закреплять умение  самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к   

занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.   Воспитывать аккуратность. 

Материалы  и 

пособия  

Сюжетно – ролевая 

игра в «школу» 

Круглый стол: 

«Как приучить  

детей к 

аккуратности?» 

Н
о
я
б

р
ь
 

9 Самообслужив

ание 

Продолжать учить просушивать одежду самим 

аккуратно  развешивая, проявлять заботу о 

своем здоровье. 

Личные вещи Помощь другим 

детям 

10 Хозяйственно-

бытовой труд 

Формировать умение  самостоятельно  убирать 

оборудование после прогулки в определенное 

место, воспитывать аккуратность и 

последовательность действий. 

Лопатки и другие 

окружающие 

предметы. 

 

11 Труд в природе Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно  выполнять обязанности 

дежурного по уголку природы 

Лейки, фартуки, 

салфетки 

Экспериментировани

е в уголке природы 

Памятка 

«Одежда детей 

в зимний 

период» 
12 Хозяйственно-

бытовой труд 

Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды. 

Показать рациональные способы работы. 

Посуда, столовые 

приборы, фартуки 

Дежурство 

д
ек

аб
р
ь
 

      д
ек

 

    

13 Самообслужив

ание 

Приучать детей помогать друг другу: 

завязывать шарф, застегнуть верхнюю 

пуговицу. 

Личные вещи Поручения 
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14 Хозяйственно-

бытовой труд 

Привлекать к   расчистке  дорожек  от снега, 

сгребанию снега к стволам деревьев,  строить 

из снега несложные фигуры. Обратить 

внимание на необходимость работать слаженно 

и дружно - тогда и результат лучше. 

Лопатки деревянные, 

носилки. 

Наблюдения за 

снегопадом 

15 Ручной труд Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной формы в разных 

направлениях, создавать игрушки – забавы.  

Бумага, ножницы, 

клей, карандаш 

Поручения Консультация 

«Домашняя 

мастерская» 

16 Самообслужив

ание 

Закреплять умение мыть руки с мылом после 

улицы и перед едой, воспитывать аккуратность, 

умение постоянно поддерживать свое тело в 

чистоте. 

Предметы личной 

гигиены, полотенце, 

мыло. 

 

Я
н

в
ар

ь 

17 Хозяйственно-

бытовой труд 

Закреплять умения  раскладывать пособия  и 

оборудование на столы, готовить их к  

непосредственно образовательной 

деятельности. 

Рабочие тетради, 

картинки, 

карандаши. 

Поручения Рекомендации 

«Чем занять 

ребенка в 

каникулы» 

18 Самообслужив

ание 

Учить чистить зубы, проявляя заботливое 

отношение к своему здоровью. 

Пооперационные 

карты 

Рассматривание 

иллюстраций в 

уголке здоровья 

19 Труд в природе Продолжать учить детей  опрыскивать листья  

растений пульверизатором, круговыми 

движениями. Воспитывать заботливое 

отношение к растениям. 

Пульверизатор, 

тряпочки. 

Поручения, 

наблюдения за 

растениями. 

ф
ев

р
ал

ь
 

20 Самообслужив

ание 

Формировать умения поддерживать порядок в 

своем личном шкафу, оказывать помощь друг 

другу. 

Личные вещи  Консультация 

«Папа может 

все, что 

угодно» 
21 Ручной труд Учить детей создавать объёмные игрушки в 

технике оригами. 

Бумага цветная, 

ножницы, карандаши 

«Готовим  подарки 

папам» 

22 Труд в природе Продолжать учить самостоятельно, выполнять 

обязанности дежурного по уголку природы 

Лейки, фартуки, 

салфетки 

Дежурство 

23 Хозяйственно-

бытовой труд 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

красиво убирать постель после сна. 

Постельные 

принадлежности 

Поручения 
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м

ар
т 

 

24 Самообслужив

ание 

Формировать привычку следить    за своим  

внешним видом,   напоминать товарищам  о 

недостатках в их внешнем виде, проявлять 

желание помочь им. 

Личные вещи Помощь 

сверстникам 

Оформление 

совместного 

фотоальбома 

«Мамы разные 

нужны» 
25 Хозяйственно-

бытовой труд 

Продолжать учить самостоятельно, мыть 

игрушки, стирать кукольное белье. Помогать 

няне. 

Оборудование для 

мытья игрушек. 

Наблюдения за 

работой няни 

26 Труд в природе Закреплять умение опрыскивать растения, 

аккуратно работая с водой. Воспитывать 

заботливое отношение к живой природе. 

Пульверизатор, 

тряпочки, тазики. 

Дежурство, 

распределение 

обязанностей 

27 Самообслужив

ание 

Закреплять умение содержать свое тело в  

чистоте, соблюдать простейшие правила 

личной гигиены. 

Предметы личной 

гигиены 

 

ап
р
ел

ь
 

28 Хозяйственно-

бытовой труд 

Совершенствовать навыки и умения дежурства, 

самостоятельно организовывать свою 

деятельность и выполнять все быстро и четко. 

Материалы к 

занятию 

Дежурство, 

распределение 

обязанностей 

 

29 Труд в природе Продолжать учить детей с помощью взрослого 

сажать рассаду цветов. Формировать навыки 

дружеских взаимоотношений во время 

трудовых действий. 

Деревянные 

палочки, семена, 

грабли, тряпочки. 

Наблюдения за 

работой взрослых на 

огороде 

Выпуск газеты 

«Юные 

помощники» 

30 Ручной труд Закреплять умение создавать фигуры 

животных, птиц из желудей, шишек. 

Передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции.  

Желуди, шишки, 

косточки, веточки 

Лепка «Моё 

любимое животное» 

31 Хозяйственно-

бытовой труд 

Коллективная уборка групповой комнаты. 

Формировать умение распределять 

обязанности. 

Тазики, тряпочки Поручения 

м
ай

 

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

32 Труд в природе  Привлекать к уборке  грядок:  убирать 

высохшие листья растений, развивать умение 

работать 

Грабли Поручения Консультация 

«С ребенком на 

даче» 

33 Хозяйственно-

бытовой труд 

Закреплять умение подготовки рабочего стола 

для ручного труда: ремонт книг.  

Бумага, ножницы, 

клей, салфетки, 

Дежурство по 

занятиям 
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книги для ремонта. 

34 Самообслужив

ание 

Закреплять умение помогать товарищам, 

благодарить за оказанную помощь. 

 Помощь 

сверстникам 

35 Хозяйственно-

бытовой труд 

Закреплять умение красиво расставлять посуду, 

правильно раскладывать приборы при 

сервировке стола к принятию пищи. 

Предметы посуды Дежурство по 

столовой 

36 Ручной труд Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги 

Полоски цветной 

бумаги, клей, 

Сделаем игрушки 

малышам  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 

Понимание физического развития как «совокупности морфологических и функциональных свойств организма» (БСЭ, 1975г.) предполагает создание образовательных условий для 

сохранения и развития организма человека и физиологического функционирования его различных систем. Одной из основных систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека, 

является двигательная система. Ее развитие традиционно рассматривается как доступное внешним воздействиям, в том числе специально организованным. Полноценное физическое 

развитие человека будет происходить, таким образом, при создании условий для оптимального развития как собственно организма, так и адекватного функционирования двигательной 

системы, движений человека.  

Последовательность движений, необходимых для выполнения какой-либо определенной задачи, называется моторикой. Различают крупную, мелкую моторику, моторику 

определенных органов (например, желудочно-кишечного тракта).  

Мелкая моторика — способность манипулировать мелкими предметами, передавать объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной работы глаз и рук. 

Навыки мелкой моторики используются для выполнения таких точных действий, как «пинцетный захват» (большим и указательным пальцами) для манипулирования небольшими 

объектами, письмо, рисование, вырезание, застёгивание пуговиц, вязание, игра на музыкальных инструментах и так далее. Освоение навыков мелкой моторики требует развития более 

мелких мышц, чем для крупной моторики.  

Навыки крупной моторики включают в себя выполнение таких действий, как переворачивание, ползание, ходьба, наклоны, бег, прыжки и тому подобные. Обычно развитие 

навыков крупной моторики следует в определенной последовательности у всех людей.  

Крупная моторика является основой, на которую впоследствии накладываются более сложные и тонкие движения мелкой моторики.  

Дошкольная образовательная система направлена на поддержание здоровья и жизнедеятельности детей, т. е. развитие всего организма, в том числе с особым вниманием - на развитие 

двигательной сферы организма.  

В исследованиях развитие мелкой моторики напрямую связывается с развитием речи детей. Так, известный физиолог М.М.Кольцова* считает, что «Морфологическое и 

функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «есть все основания рассматривать кисть руки как орган  

речи - такой же, как артикуляционный аппарат». Подобный взгляд на роль мелкой моторики в развитии ребенка позволил нам проводить образовательную работу по развитию мелкой 

моторики совместно с развитием речи (см. образовательную область «Речевое развитие»).  
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Развитие крупной моторики традиционно проводится как организация движений детей на специальных занятиях, в подвижных играх, путем создания условий для реализации 

естественных потребностей детей в двигательной активности. В ДОУ предлагается организация специальных условий для двигательной активности, движений детей. Это приводит к 

приобретению детьми определенных физических качеств, таких как координация, гибкость, чувство равновесия и др., которые в свою очередь становятся показателями как физического 

развития, так и состояния здоровья человека.  

*Кольцова М. М. Движение и развитие моторной речи М., 1973  

Организация движений детей (таких как ходьба, бег, построение-перестроение, прыжки, метание, лазание и др.) могут проводиться в ДОУ по методике, предложенной М.Д. Маханевой.*  

Здоровье детей обеспечивают такие компоненты образовательной системы как режим дня, включающие питание, прогулки, сон, подготовительные процедуры для проведения 

этих мероприятий (одевание-раздевание, мытье рук и др.), специальные оздоровительные мероприятия. Организация в ДОУ режимных моментов сопровождается определенными 

действиями детей, и их освоение становится специальной образовательной задачей ДОУ. Истоки бережного отношения к своему здоровью, забота о здоровье могут быть заложены уже в 

дошкольном возрасте. С этой целью программой предлагается следующие направления образовательной работы:  

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья.  

Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной моторики тела и мелкой моторики обеих рук. В образовательной работе для развития мелкой моторики предлагается система 

упражнений (см. раздел «Первоначальные основы грамоты и развитие произвольных движений рук»). Развитие крупной моторики происходит благодаря специально организованной 

работе по выполнению различных движений, а также благодаря созданию условий для реализации естественной активности детей.  

Подготовительная группа  

Формирование культурно-гигиенических навыков  

На седьмом году жизни продолжаем закреплять у ребенка гигиенические привычки: следить за чистотой тела (умываться, вытираться, чистить зубы, мыть ноги перед сном), за внешним 

видом (одежда, обувь, прическа).  

Закрепляем культурные навыки во время еды и навыки культурного поведения.  

Работа с родителями. Организация консультаций по совершенствованию культурно-гигиенических навыков и умений дома, соблюдению режима сна и бодрствования, созданию условий 

по преобладанию положительных эмоций – одного из основных требований гигиены нервной системы ребенка. Приучение ребенка к режиму – основа готовности к обучению в школе.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функций организма человека. Дать элементарные научные представления о внутренних органах: сердце, легких, желудке, почках, 

спинном и головном мозге.  

Расширять знания детей о необходимости и важности соблюдения и выполнения режима дня.  

Закреплять знания об утренних процедурах, о необходимости выполнения зарядки.  

Расширять представление о рациональном питании (объем пищи, последовательность её приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать осознанное отношение к необходимости употребления в пищу овощей, фруктов, витаминов.  

Формировать понимание значения двигательной активности в жизни человека. Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Продолжать расширять знания о технике безопасности, правилах поведения в спортивном зале и спортивной площадке, дать знания об основах самостраховки при выполнении физических 

упражнений. Продолжать развивать стремления к постоянным занятиям физическими упражнениями, получению удовольствия от выполнения физических упражнений. Учить детей 

активному отдыху.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания и о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье.  

Дать представление о взаимосвязи здоровья человека с природными и погодными явлениями (роль солнечного света, воздуха и воды для жизни человека). Дать знания о достижениях 

взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья (А.В.Суворов, В. Дикуль, А. Шварценеггер и др.). Продолжать расширять представления детей об Олимпийских 

играх как крупнейшем явлении культурной жизни человечества. Развивать интерес к различным видам спорта.  

Расширять представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. Учить навыкам самоконтроля за состоянием 

собственного здоровья (например, проверка своей осанки). Продолжать учить детей привлекать внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания. Дать детям 

элементарные представления об инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах, вирусах), возможных способах передачи.  

Учить овладевать простейшими умениями ухаживать за больными людьми. Формировать отрицательное эмоционально - оценочное отношение к вредным привычкам.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  

Водные, воздушные процедуры, хождение босиком (и др.) осуществляются так же, как и с детьми старшей группы, при проведении контрастного душа разница температур доводится до 

20 градусов в течение двух-трех месяцев.  

Работа с родителями. Работа с родителями. Организация консультаций по особенностям развития ребенка шестого года жизни. Совместное освоение режимных моментов и проведение 

оздоровительных мероприятий дома. Семейные проекты: семейная презентация «Наши олимпийские резервы», ведение семейного спортивного дневника, проведение совместных 

спортивных праздников, конкурсы «Быстрее, выше, сильнее», «Лучший сценарий семейного спортивного праздника», «Спортивное генеалогическое древо»  
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Особенности профессиональной деятельности и подготовки педагогов по программе «Развитие»  

(взаимодействие взрослых с детьми, кадровые условия реализации программы)  

Одним из условий влияния окружающей среды на развитие ребенка является участие находящегося рядом взрослого, а в детском саду – педагоги. Основным требованием к 

профессиональной деятельности педагога становится высокий профессионализм, т.е. высокий уровень педагогической и психологической подготовки. Это его представление о возрастных 

особенностях развития детей, возможных специфических и индивидуальных особенностях, знание концепции, в рамках которой проводится обучение, а также детальное знание самой 

развивающей программы, владение конкретными методиками работы. Влияние педагога на развитие ребенка может проявляться через систему ценностей и личностных установок 

педагога. Решающими при этом, по мнению В.А.Петровского, становятся отношение к развитию и готовность принятия на себя ответственности за ребенка или уклонение от нее. Различия 

в степени принятия ответственности педагогом и понимания им развития ребенка приводят к возникновению различных стилей воспитания, к различным формам проявления 

воспитательской позиции. Наиболее оптимальным для развития детей общепризнанным считается личностно-ориентированное взаимодействие воспитателя с детьми.  

В концепции развития ребенка с позиций личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми основной целью становится обеспечение ребенку психологического здоровья 

ребенка, заключающегося в доверии к миру, радости существования, сопровождающегося чувством психологической защищенности, развитие начал личности как базиса личностной 

культуры, а также индивидуальности ребенка. В программе «Развитие» для осуществления этого предлагается тактика сотрудничества, создание и использование педагогом 

образовательных ситуаций, дающих детям возможность проявления интеллектуальной и личностной активности, динамика стилей общения в зависимости от типа образовательной 

ситуации.  

В многочисленных исследованиях, выявляющих влияние педагогов на развитие личностных особенностей детей не рассматривается, однако, как педагог приобретает возможность 

взаимодействовать с детьми таким образом.  

Анализируя процесс педагогического взаимодействия взрослого и ребенка, следует отметить, что важное место в таком взаимодействии отводится смысловым, мотивационно–

потребностным особенностям педагога, особенностям его профессиональной деятельности.  

Такое взаимодействие будет определяться и возможностями педагога взаимодействовать с ребенком определенным образом, наличием у взрослого определенных способов 

взаимодействия. Такие способы могут быть описаны как способности коммуникации с людьми вообще и регуляции своего собственного поведения. В профессиональной 

деятельности такие способности будут проявляется в виде сорегуляции с детьми.  

Авторы программы всегда находились на позиции обязательной специальной подготовки педагогов для работы по программе «Развитие». Предложенная на рынок образовательных услуг 

в начале 90-х годов, когда образование повернулось на развивающее личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми, реализация программы стала возможной только в 

условиях специальной подготовки педагогов. С этой целью создан и продолжает работать образовательный Центр подготовки педагогов для работы по программе «Развитие».  

В связи с тем, что Федеральный государственный стандарт дошкольного образования ориентирует образование на развитие личности, подготовка педагогов становится еще более важной 

задачей. Осознание в связи с этим задач профессиональной деятельности педагогов, особенностей их деятельности, разработка конкретных методов и приемов – задача данного раздела 

программы.  

Именно подготовка воспитателя для программы самый трудный момент. Можно сказать, что подготовка не заканчивается, а только начинается с прохождения обучения на семинарах. А 

далее обучение, а главное, развитие самого воспитателя как личности и профессионала (что является одним из критериев адекватной реализации программы) происходит в ходе самой 

работы и постоянно.  

Конечно, кардинальную помощь в подготовке воспитателей для работы по программе оказал бы курс тренингов, направленных на развитие рефлексивного отношения к профессиональной 

деятельности. Однако и помощь уже работающих коллег существенно облегчает освоение программы.  

В содержании программы уже заложен принцип развивающего обучения и взаимодействия, но от того как это содержание будет подаваться, зависит, произойдет ли оно. Можно выделить 

несколько аспектов в деятельности воспитателя, от которых зависит это «как».  

Совершенно необходимо наличие у педагогов знаний о  

- психологических возрастных особенностях детей,  

- закономерностях развития умственных, коммуникативных и регуляторных способностей,  

- развитии эмоциональной сферы детей и взрослых,  

- методах образовательной работы в виде знания программы,  

- приемах профессионального взаимодействия: мотивации, переключении внимания, работы с чувствами, и др.,  

- особенностях взаимодействия педагога с детьми.  

Следующий аспект- осознание педагогом задач своей профессиональной деятельности, принятие профессиональной позиции педагога, ориентированного на развитие ребенка. Это - 

рефлексия педагога как профессионала: любая ситуация в группе это профессиональная задача, «которая стоит передо мной, и интересно найти ее решение». Такое отношение 

кардинально меняет поведение воспитателя, так как он перестает реагировать эмоционально спонтанно (под влиянием страха, злости, обиды), а начинает действовать осознанно с 

чувством интереса. В этом случае не эмоции ведут за собой действия педагога, а педагог научается осознавать свои спонтанные эмоции, переключать их на позитивные познавательные, 

действовать адекватно, решая проблему, возникшую в конкретной ситуации, как профессиональную задачу. Кроме того, что такой подход развивает воспитателя и профессионально и 

личностно, он значительно облегчает работу воспитателя и предотвращает эмоциональное выгорание.  

Следующий аспект - владение педагогами способами педагогического взаимодействия:  

А. Постановка и удерживание педагогических задач (как способ педагогической коммуникации, регуляции профессиональной деятельности).  
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Б. Владение приемом обучения детей, ориентированного на развитие:  

- задаю задачу детям (с применением показа, речевого объяснения, созданием адекватной мотивации, голосовых модуляций, переключения внимания),  

- смотрю за проявлениями детей,  

- выявляю неверный результат или неправильные действия,  

- выявляю чувства детей,  

-фиксирую свои чувства, возникающие по поводу неуспешности ребенка (детей) (раздражение, опасения, боязнь),  

- принимаю неуспешность, актуализируя педагогическую задачу: обучение детей,  

- изменяю задачу или условия.  

- повторяю до момента достижения ребенком положительного результата,  

- проявляю положительное отношение к результату.  

Все это возможно при условии отношения к ребенку, как к личности или субъекту, т.е. с уважением. Такое отношение проявляется в способе общения и взаимодействия с детьми, когда, 

прежде всего, понимаются и принимаются их чувства и переживания, и только после этого ребенок вовлекается в задачи, стоящие перед педагогом.  

Во-вторых, это отношение к ребенку, как к личности или субъекту, т.е. с уважением. Такое отношение проявляется в способе общения и взаимодействия с детьми, когда, прежде всего, 

понимаются и принимаются их чувства и переживания, и только после этого ребенок вовлекается в задачи, стоящие перед педагогом.  

Проявление такой установки у воспитателя можно отметить по преобладанию в общении с детьми следующих проявлений:  

1. Стремление к ясности в своей речи (понятности) - как в смысловой стороне речи (наличие развернутого, правильно построенного высказывания, адекватное употребление слов), так и в 

моторно-артикуляционной стороне речи (четкость произношения).  

2. Количество высказываний – параметр, свидетельствующий о достаточном большом количестве высказываний воспитателя, обращенных к детям.  

3. Отсутствие высказываний, нарушающих общение - отсутствие угрожающей, унижающей речи или манипуляций, проявляющихся в речи, которые свидетельствуют о нарушении 

общения.  

4. Владение широким диапазоном интонаций – возможность воспитателя пользоваться интонациями различных типов адекватно ситуации (негативной, нейтральной и позитивной, с 

различными оттенками).  

5. Преобладание позитивной интонации в общении с детьми.  

6. Адекватность интонации высказыванию – соответствие интонации смыслу высказывания (например, ирония, как несоответствие).  

7. Наличие «положительной» тактильной коммуникации – прикосновения к ребенку для управления его поведением или для проявления отношения к нему.  

И, конечно же, все особенности взаимодействия педагога с ребенком, в конечном счете, направлены на изменение состояния ребенка, оптимального для развивающего обучения, т.е. 

необходима его активность, состояние поиска, ориентировки. Значит, он должен обследовать все доступные ему возможные варианты решения возникающей задачи (познавательной, 

коммуникативной), выявить самостоятельно, что подходит, а что – нет. Это будет проявляться в ошибках, которые являются внешним проявлением присвоения материала. Поэтому 

«высшим педагогическим пилотажем» можно считать положительное отношение к ошибкам и умение их использовать. (Ошибки могут быть разного смысла: ориентировочные, неверно 

сформированное действие. С разными ошибками педагогу следует работать по-разному.)  

Любая ситуация пребывания ребенка в детском саду может рассматриваться как образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Бытовые ситуации (еда, сон, прогулка, мытье 

рук) направлены на поддержание и укрепление здоровья ребенка, ситуации занятий, наблюдений, экспериментирования, чтения детям литературных произведений, игра – на развитие 

познавательной и эмоционально-личностной сфер ребенка. В то же время и в тех, и в других ситуациях происходит общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и другими детьми, 

действия с предметами по их функции, так, как это принято в обществе. Удерживание педагогом образовательных задач, содержащихся в этих ситуациях (например, овладение правилами 

вежливого обращения во время игры или способами действия с предметами во время одевания или еды и др.) позволяет развивать коммуникативные и регуляторные способности. Важно 

при этом осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми.  

Личностные особенности самих педагогов также становятся факторами, влияющими на их профессиональную деятельность. Поэтому еще одним значимым фактором, условием 

профессиональной деятельности педагогов становится их личностная готовность к работе с детьми: эмоциональная стабильность, позитивный настрой по отношению к окружающим, 

положительная Я-концепция (представление о себе), способность к выдерживанию сильных чувств детей (других людей), выдерживание ситуаций неуспеха детей, часто возникающих в 

процессе обучения.  

Все это позволяет нам ставить вопрос о необходимости образовательной работы с педагогами. Образовательная работа может проводиться в ДОУ по следующей программе.  

1. Проведение развивающих бесед по темам:  

- «Способности. Знания, умения, навыки. Отличие способностей от знаний, умений, навыков».  

- «Регуляторные способности. Роль взрослого в развитии регуляторных способностей».  

- «Возрастные особенности регуляции поведения детей дошкольного возраста».  

2. Знакомство педагогов с последовательностью профессиональных действий, направленных на регуляцию поведения детей.  

3. Знакомство педагогов с последовательностью профессиональных действий, направленных на работу с чувствами детей или другого человека вообще.  

4. Проведение групповых занятий по значимым для педагогов проблемам:  

- поведение детей, не соответствующее ситуации, «поведенческие символы», потребности детей, стоящие за тем или иным поведением,  
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- чувства взрослых, возникающие в связи с тем или иным поведением детей,  

- ситуации, требующие введения правил поведения детей,  

- правила, требующиеся в той или иной ситуации,  

- способы введения правил,  

- обучение детей действиям по правилам,  

- проявление педагогами собственных проблем, провоцирующих символическое поведение самих педагогов, определенных «поведенческих символов», мешающих принимать на 

сознательном уровне поведенческие проявления детей,  

- возможные действия педагогов в ситуациях неадекватного поведения детей в ДОУ.  

5. Проведение игр и упражнений, позволяющих педагогам эмоционально прожить и прочувствовать состояние участников ситуаций неадекватного поведения.  

6. Ведение педагогами дневниковых записей ситуаций нарушения поведения детьми в ДОУ и педагогического воздействия воспитателей на детей.  

7. Составление педагогами перечня правил поведения детей и взрослых, в различных ситуациях пребывания в ДОУ.  

8. Описание ситуации оказания поддержки, помощи ребенку, видов поддержки детей и др.  

9. Осознание и принятие чувств, наиболее часто встречающихся в сложных ситуациях взаимодействия: злость, страх, обида, по традиции больше всего вытесняемых в общении и др.  

В обучении особое внимание стоит уделить  

-умению педагогов распознавать в поведении детей «поведенческие символы», рассматриванию различных проявлений детей с точки зрения стоящих за ними потребностей,  

- определенным способам коммуникации, предполагающим развитие произвольности в выборе социально приемлемых действий взрослых, вызываемых эмоциональным состоянием детей,  

- выработке у взрослых умения формулировать вербальное послание, в котором принимается состояние ребенка и передается свое отношение к ситуации,  

- разделению в сознании взрослых понятий «чувство» (эмоция) и «проявление чувства», различению этого как на примере эмоциональных проявлений самих взрослых, так и при 

восприятии эмоциональных проявлений детей,  

- отработке у взрослых способов принятия своих и детских переживаний (эмоций).  

Отношение взрослых к своим эмоциям, особенности их проявления, способы обхождения с негативными переживаниями проявляются во взаимодействии взрослых с другими людьми и 

перенимаются детьми по подражанию неосознанно в совместном бытовом проживании взрослых и детей. Взрослые при этом передают те способы, которые получили аналогичным путем 

в своем детстве.  

Основным правилом обращения с чувствами в социуме является подавление негативных эмоций, как неприемлемых для совместного социального существования. Их проявления, а вслед 

за этим и само их существование отвергаются. Это происходит потому, что они не отделяются от неприемлемых действий. Эта позиция транслируется взрослыми, окружающими детей, 

родителями и воспитателями, детям.  

Образовательная работа с взрослыми предполагает изменение способов проявления эмоций взрослыми и одновременно изменение их отношения и реакций на эмоциональные проявления 

детей (адекватная воспитательная позиция). Просто знания об этой позиции декларируются, но не реализуются без формирования у самих взрослых адекватных эмоциональных образов 

ситуаций взаимодействия, действенного, реально, «здесь и сейчас» происходящего освоения правил коммуникации.  

Это становится возможным только при осознании каждым из участников тех ситуаций (событий), которые сопровождаются для него конфликтным взаимодействием с ребенком (или 

другими людьми вообще).  

Средством при этом становится эмоциональный образ проживаемой «здесь и теперь» ситуации, выработка участниками правил поведения в ней; действиями – выполнение движений, 

рисование, лепка, словесное описание, рассказывание, называние и др.  

Обучение взрослых предполагает, таким образом, овладение ими способами, позволяющими им самим эмоционально или сознательно принимать различные ситуации коммуникации с 

детьми, преодоление собственных эмоциональных проблем, провоцирующих проявление их собственных поведенческих символов.  

В работе группы педагогов занятия стоит посвятить решению этих задач в ходе обсуждения разных актуальных для участников ситуаций. Для педагогов важны конкретные проблемы в 

поведении детей, конкретные случаи из их профессиональной деятельности. Однако, по мере возможности (а в начале работы – предпочтительно) «прорабатывать» и личные проблемы, 

если они актуализируются на занятиях, Каждый конкретный случай следует начать с описания действий детей в ситуации, прояснить переживания детей и взрослых в ситуации, а главное 

– чувства, возникающие у ее участников, а затем подойти к правилам, существующим в д/с правил для таких ситуаций. В заключении ввести или напомнить правило обращения с 

чувствами: чувствовать можно все, а действовать – по правилам поведения для данной ситуации, по правилам коммуникации.  

Оценка профессиональной деятельности воспитателя может проводиться методом направленного наблюдения в любой ситуации жизнедеятельности группы.  

Основным условием реализации программы с запланированным авторами итогом – развитием ребенка – является взаимодействие с воспитателем, подготовленным как теоретически, так и 

практически.  

Особенности взаимодействия педагогов с родителями детей в ДОУ, работающем по программе «Развитие»  

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной деятельности с детьми происходит по нескольким направлениям.  

Первое – знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а так же способами их усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами пребывания детей в ДОУ, связанными с 

режимными моментами: время прихода и ухода, время обеда, сна; видами одежды, необходимой для нахождения в ДОУ, на физкультурных занятиях, на прогулке. Однако само 

пребывание детей в ДОУ сопряжено с рядом ограничений или правил пребывания. Это, например, способы удобного расположения предметов в шкафу для одежды ребенка, правила 

одевания (снятия) одежды и обуви (последовательность, способ действия с каждым предметом), правила мытья рук, правила поведения на улице, правила коммуникации детей с 
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взрослыми и детьми в ДОУ и многое другое. Правила эти вводятся педагогами для детей и осваиваются детьми во время пребывания в ДОУ. (Часто и педагоги не вводят правила, не 

формулируют их детям, предполагая, что дети откуда-то их знают или могут понять, как нужно действовать, наблюдая за поведением взрослого или других детей. Педагоги не учитывают, 

что правила, как и способы познавательных действий – процесс, формирующийся по законам развития психики: поэтапно и последовательно.) Однако гораздо эффективнее, если родители 

будут знакомы с этими правилами, будут устанавливать их и дома (например, правило мытья рук), спрашивать о них детей, помогать детям осваивать правила (например, правила 

одевания, обращения с предметами, правила вежливого обращения). Можно также сказать родителям, что им следует быть терпеливыми и сдержанными в таком взаимодействии с детьми  

Второе – привлечение родителей к образовательной работе с детьми по развитию познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов родители дома проводят с детьми 

наблюдения, например, изучают вместе с детьми, где в окружающем встречаются числа и цифры, меряют шагами и вычерчивают периметр комнаты (рисуют комнату сверху), читают 

детям литературные произведения из предложенного списка, вспоминают родственников и наклеивают их фотографии в альбом и др. Такие задания даются родителям довольно редко, в 

основном образовательная работа ведется педагогами.  

Третье направление – создание родителями ситуаций, организация родителями деятельности детей таким образом, что это позволяет реализовывать детям сформированные у них способы 

деятельности, овладевать новыми способами. ДОУ предлагает для этого выполнение дома родителям с детьми различных поделок с целью демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. Для 

того, чтобы мотивировать родителей на такое взаимодействие с детьми, ДОУ организует различные выставки работ родителей и детей, выполненных на определенную тему дома 

(«Украсим Чудо-дерево». «Осенние фантазии», «Счастливый выходной день», «Здравствуй масленица», «Окно в прекрасный мир», «Бессмертный полк», «На работе у папы (мамы)» и др.), 

проводит тематические встречи («Сделаем маску для карнавала», «Модное дефиле» и др.), организует взаимодействие родителей и детей в детском саду («Построим дом», «Построим 

сказочный город», «Мы вместе с мамой творим волшебство» и др.). Родителям иногда не просто найти совместное с ребенком дело, зачастую они не владеют техниками создания поделок. 

Воспитатели и специалисты ДОУ могут предложить родителям информационные стенды и мастер-классы по овладению некоторыми способами, техническими приемами изготовления 

поделок из природного или бросового материала, крупы, бумаги, знакомство родителей с опытом родителей детей, вышедших сада.  

Можно также предложить родителям вместе с детьми изготовление альбомов – проектов на какую-то тему, например, «Я знаю, как это устроено (бывает, называется)».  

Четвертое направление работы с родителями в ДОУ – это помощь родителям в овладении способами позитивной коммуникации с детьми, коммуникации направленной на развитие 

ребенка. Для того, чтобы научить ребенка способам выполнения деятельности, правилам поведения, способам коммуникации, взрослый должен обладать специальными навыками и 

умениями. Т.е. это работа по воспитанию родителей. Предлагать такую работу родителям стоит, конечно, только специально подготовленным педагогам, психологам.  

В литературе описаны различные формы психологической работы с родителями, формы «воспитания» родителей.  

«Воспитание родителей» – международный термин, под которым понимается помощь родителям в выполнении ими функций воспитателей собственных детей, родительских функций. 

Воспитание родителей должно, прежде всего, помочь им обрести уверенность и решительность, увидеть свои возможности и почувствовать ответственность за своих детей. В разных 

программах воспитания родителей ставятся разные задачи. В одних внимание сосредоточено на руководстве поведением ребенка, в других на его интеллектуальном развитии, в-третьих – 

на развитии социальной компетентности личности.  

Необходимость работы по «воспитанию родителей» основывается, на потребности родителей в поддержке, на потребности самого ребенка в образованных родителях, на существовании 

бесспорной связи между качеством домашнего воспитания и социальными проблемами общества.  

Влияние родителей на становление психических качеств ребенка, особенностей его личности является неоспоримым фактом современной образовательной системы. В отечественной и 

зарубежной психологической литературе роль семьи, родителей в развитии детей изучена с разных сторон. Все авторы отмечают, что именно родители в большей степени формируют 

личность ребенка, определяя его нравственные нормы, ценностные ориентиры и стандарты поведения.  

Таким образом, целью образовательной работы с родителями, является развитие у взрослых способов коммуникации с детьми на основе понимания ребенка, как обладающего 

определенными особенностями: возрастными, личностными, эмоциональными.  

В общении с ребенком, взрослый выступает не только как посредник между ним и теми культурными нормами и способами деятельности, которыми ему предстоит овладеть. Прежде 

всего, он сам - человек, со своими личностными чертами, переживаниями, представлениями, эмоциями. Родитель должен суметь ощутить себя и пользоваться этим в общении с ребенком.  

Каждый взрослый становится таким родителем, каким ему позволяет быть его опыт собственного проживания детства, его личностные черты, и еще многое другое. Со своими детьми 

взрослые поступают так, как считают правильным, так как умеют.  

В каждодневном общении ребенок знакомится с теми способами взаимодействия, которые транслируются ему родителями. Ребенок усваивает не столько правила и способы 

коммуникации, которые озвучиваются взрослыми, но прежде всего усваивает их в опыте, в непосредственном контакте со взрослыми, т.е. усваиваются способы.  

Во многом отношение к родительству зависит от тех эмоций, которые переживают родители в процессе взаимодействия с детьми. Поведенческие реакции также зависят от эмоций, 

которые в определенный момент переживает человек. В целом само родительство может быть также наполнено для взрослого тем или иным эмоциональным содержанием. Родителю 

важно уметь замечать свои эмоции и находить адекватную форму их выражения.  

Часто, ставя перед собой нереалистичные задачи в родительстве, жертвуя собой и игнорируя собственные чувства в общении с детьми, родители все менее эффективно могут 

взаимодействовать с ними. Эмоциональный образ этого взаимодействия становится все более негативным, а дети, взрослея, нуждаются в более разнообразном общении с родителями, и 

важно, если это взаимодействие не столько обучающее, а прежде всего, эмоционально-принимающее. Это качество взаимодействия ребенка с родителем, а именно способность родителя 

вступать с ребенком в отношения сотрудничества как родителя, удерживающего задачу помощи ребенку, развития ребенка. В то же время, взрослые, которые внимательны к себе самим, 

также уважительно и с интересом могут относиться к детям, к их чувствам и желаниям.  

Эмоциональные образы, присутствующие у родителя в контакте с ребенком, в большой степени влияют на этот контакт и в частности на эмоциональные образы, возникающие у ребенка. 

Ведь родители являются самыми близкими для ребенка людьми, а в дошкольном возрасте связь между ними еще очень тесна.  
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Для родителей сложностью может быть как само принятие задачи на взаимодействие с ребенком (из-за негативных эмоциональных образов этого контакта), так и недостаток эффективных 

способов для этого взаимодействия. Родителю важно быть внимательным к проявлениям ребенка, к его возрастным особенностям, к тому, какая поддержка ему нужна, а также осознавать 

себя, свое состояние, свою задачу во время взаимодействия, иметь в своем арсенале такие способы взаимодействия с ребенком, которые помогли бы сотрудничать с ним в процессе 

общения и взаимодействия.  

Гармоничное взаимодействие между взрослым и ребенком возможно в том случае, если взрослые могут видеть ребенка и его потребности, а также учитывать свое состояние и учитывать 

свои человеческие желания.  

Если родитель внимателен к проявлениям ребенка, то он может, замечая эмоции ребенка, поддержать его, заметить его успехи, похвалить.  

Отношения с родителями - это самые первые и, пожалуй, самые значимые отношения для любого человека, в них ребенок получает знание о себе и о другом, знакомится с ценностями и 

правилами жизни, приобретает тот опыт взаимодействия с другим человеком, который он потом применяет в общении с другими людьми.  

Родители часто бывают растеряны и встревожены, не зная как поступать правильно, как взаимодействовать с ребенком и понимать его. Если раньше родители могли больше опираться на 

ясные нормы и правила, существующие в обществе, то в настоящее время эти понятия размыты.  

В такой ситуации еще более актуален, на наш взгляд, вопрос об образовательной работе с родителями, в процессе которой родители могли бы почувствовать себя более уверенно и 

взаимодействовать с детьми с большей эффективностью и с удовольствием.  

Чем более адекватен родительский образ у взрослого, тем более реалистичные задачи он может ставить перед собой во взаимодействии с ребенком. Однако, наряду с этим, необходимо 

учить родителей эффективным способам взаимодействия с детьми, так как они должны осваиваться не за счет представлений, а за счет реальных действий.  

Современные родители часто знакомы с различной психологической литературой, обладают теоретическими знаниями о развитии детей, но столь же часто демонстрируют растерянность в 

общении и обращении к ребенку, особенно дошкольного возраста, в элементарных бытовых ситуациях.  

Знания и представления взрослых о том, как правильно воспитывать детей, взаимодействовать с ними, о причинах поведения детей, часто остаются на уровне знаний, мало влияют на 

реальный опыт общения родителей с ребенком. Нередко, замечая это расхождение между тем как взаимодействовать «правильно» и как это происходит реально, родители начинают 

чувствовать себя виноватыми, плохими родителями, но при этом плохо представляют себе как ситуацию изменить.  

Самой большой сложностью в работе с родителями является процесс переноса многочисленных знаний на конкретные действия, обучение родителей конкретным способам развивающего 

взаимодействия с детьми. Поэтому необходимо учить родителей эффективным способам взаимодействия с детьми. Они могут осваиваться не только за счет представлений, а за счет 

реальных действий.  

Процесс коммуникации родителей с детьми состоит из нескольких составляющих. В нем присутствуют:  

- образ ребенка (представления взрослых о детстве, о возрасте ребенка, о его способностях и возможностях).  

- образ себя как родителя (представления взрослого о себе как о родителе, о своей роли, задачах во взаимодействии с ребенком).  

- обращение к ребенку (наличие у родителей адекватных способов обращения к ребенку, как вербальных, так и невербальных).  

- наблюдение за реакцией ребенка (способность родителей видеть проявления ребенка, быть внимательными к ним).  

- способы реагирования родителя на поведение ребенка (представление родителей о своих эмоциональных и поведенческих реакциях, проявляющихся в коммуникации с ребенком).  

- оценивание своих реакций (установки родителя в отношении воспитания ребенка, способность оценивать последствия своих действий, критичность)  

- оценивание реакций ребенка (понимание смысла поступков и действий ребенка, причин его поведения).  

Часть из них характеризует представления и способы действий, относящиеся к ребенку, часть – к себе, как родителю.  

Задача нашей образовательной работы - развитие представлений родителей о возрастных особенностях детей дошкольного возраста, адекватных способах коммуникации с детьми и 

формирование конкретных способов развивающего взаимодействия с детьми.  

1. Одной из форм психологической работы являются лекции, посвященные разным аспектам детско-родительского взаимодействия, так например, возрастным особенностям детей разного 

возраста, адаптации ребенка к детскому саду, особенностям поведения детей со взрослыми и сверстниками. Такой формат позволяет познакомить родителей с важной для них 

информацией о себе и о своих детях, восполнить необходимые знания.  

2. Следующей формой работы являются тематические дискуссии с родителями на разные темы. Например, на занятиях, посвященных представлению участников о себе как о родителях, 

могут быть затронуты следующие вопросы:  

Что приносит удовольствие в родительстве?  

Чего не хватает для себя как для человека?  

Какова цель родительства?  

Что вам нужно, чтобы чувствовать удовлетворение как родителю?  

Что вам важно как для человека?  

Что получается хорошо, как у родителя, а что плохо на взгляд самого родителя?  

Этот блок вопросов позволяет актуализировать представления родителей о себе, своей родительской роли, задуматься о своих ценностях, возможно, пересмотреть их, познакомиться с 

разными взглядами людей на одни и те же вопросы. Важной задачей такой работы является концентрация внимания участников на себе, а не на ребенке. Взаимодействуя с детьми, 

родители намного лучше видят поведение или эмоции ребенка, чем замечают свой вклад в сложившуюся ситуацию. Это приводит к тому, что оказываясь в сложной ситуации 
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взаимодействия, родители стремятся менять поведение ребенка, и не склонны меняться сами. Задумываясь о себе, о своем взгляде на родительство, взрослые видят картину 

взаимодействия шире, что позволяет им находить больше возможных выходов из конфликтной ситуации.  

На других занятиях в подобной форме затронуты в разных аспектах образ ребенка и особенности происходящего между взрослыми и детьми взаимодействия.  

3. Следующей формой работы, проходящей на групповых встречах с родителями, является групповое обсуждение различных проблемных ситуаций, актуальных для участников. Такой 

формат работы сформировался исходя из основной мотивации, существующей у родителей, приходящих на занятия: решение конкретной проблемы, существующей в настоящее время в 

семье. Как правило, основной проблемой, с которой родители обращаются за помощью, является нежелательное поведение ребенка. Приведем ниже наиболее часто предъявляемые 

родителями сложности:  

- непослушание ребенка;  

- жадность;  

- ссоры между сиблингами;  

- нежелание или неумение ребенка делать что-то самостоятельно;  

- агрессивное поведение ребенка (дерется, кричит, обзывается и т.п.);  

- сложности в общении со сверстниками (чрезмерная застенчивость, неумение налаживать отношения);  

- сложности сепарации (ребенок не хочет оставаться без мамы дома или в детском саду, спать один и т.п.).  

Как видно из этого перечня сложностей, все они формулируются родителями как нежелательное поведение ребенка, нежели представляются как какая-то сложность или развивающая 

задача родителя. Если переформулировать вышеназванные проблемы в задачи, стоящие перед родителями в этом случае, мы можем получить следующее:  

Для того, чтобы разрешить вышеперечисленные проблемы, родителям необходимо:  

- уметь договариваться с детьми о чем-либо и научить детей следовать этим договоренностям;  

- замечать личное пространство ребенка, его место, вещи, принадлежащие ему, игрушки и относиться к этому с вниманием;  

- разрешать конфликты, возникающие между ними и детьми, помогать детям во время сложных ситуаций взаимодействия друг с другом;  

- учить ребенка необходимым навыкам самообслуживания: предлагать в каждой ситуации определенную последовательность действий, проговаривать ее ребенку или напоминать до тех 

пор, пока ребенок не усвоит навык;  

- быть внимательным к чувствам ребенка, принимать само чувство и предлагать детям приемлемую, на взгляд родителей, форму их выражения;  

- задумываться о причинах, приводящих к тому или иному поведению ребенка, а не только о способах изменения нежелательного поведения;  

- замечать собственные чувства и отношение к тем или иным проявлениям ребенка, найти комфортные для себя и ребенка способы их выражения.  

Для того чтобы названные умения и навыки у родителей формировались, чтобы родители учились видеть за конкретным поведением ребенка его чувства и потребности, предлагаем 

обсуждать в группе конкретные ситуации по следующей схеме:  

1. Что ребенок делает в ситуации, что он чувствует?  

2. Действия взрослого, что он чувствует в ситуации по отношению к ребенку?  

3. Чего хочет ребенок в этот момент?  

4. Предлагаем взрослым вспомнить себя в детстве в подобной ситуации. Чего хотелось от родителей в такой момент?  

5. Как можно обратиться к ребенку, с какими словами или действиями, чтобы он почувствовал себя понятым и принятым? (называем желание ребенка или чувство, затем напоминаем 

правило поведения).  

Эффективные способы взаимодействия осваиваются людьми не только за счет представлений, но во многом за счет реальных действий. Для этого предлагаем родителям различные 

упражнения и ролевые игры.  

Ролевые игры, во-первых, дают родителям возможность почувствовать себя на месте детей, идентифицироваться с ними, чтобы лучше понять их. Во-вторых, это возможность попробовать 

новые, непривычные способы взаимодействия с ребенком, обратить внимание на себя самого, на то, как я действую как родитель.  

6. Еще одной формой работы образовательной программы для родителей, могут быть совместные занятия родителей и детей. На этих занятиях можно предложить различные формы 

совместной деятельности (рисование, лепка, работа с конструктором, игра в лото, подвижные игры, где дети и родители по очереди становятся ведущими и др.). На наш взгляд, во время 

этих занятий родители и дети имеют возможность получить положительные эмоции от совместной деятельности. При этом, в моменты возникновения каких-то сложных ситуаций 

взаимодействия, ведущий может непосредственно включиться в коммуникацию и помочь маме или папе наладить контакт с ребенком, предлагая попробовать различные способы 

взаимодействия.  

Привлечение родителей к образовательной работе с детьми, помощь родителям в освоении способов позитивной коммуникации с детьми окажут значительную помощь педагогам ДОУ в 

решении их основных профессиональных задач - задач развития детей.  

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
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Общий объем образовательной работы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая реализуется в группе, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на  

1. образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

2. образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3. самостоятельную деятельность детей;  

4. взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности по корекционно-развивающей работе, по выполнению образовательной программы во 2 младшей группе  являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ. 

Организация образовательного процесса в группе предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ; 

В группе осуществляется реализация  основной образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией 

А.И.Булычевой. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется  

образовательный маршрут с учетом особенностей ребенка, его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающий коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

При составлении  образовательного маршрута  ориентируемся: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 
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адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

Образовательный  маршрут определяет специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Образовательный  маршрут обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В его структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. Реализация образовательного маршрута ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками МБДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

3. Организационный раздел 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 

2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный 

№ 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования) 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанную с 

учетом Программы. Самостоятельное проектирование развивающей предметно-пространственной среды группы осуществляется воспитателями на 

основе целей, задач и принципов ООП МБДОУ. При проектировании РППС воспитатели учитывают особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями группы, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации рабочей программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом при создании РППС учитываются цели и принципы ООП, возрастная и гендерная специфика для реализации 

основной образовательной программы. В соответствии со Стандартом РППС  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

Передан через Диадок 13.04.2022 09:38 GMT+03:00
7bb6b70e-a723-4ce3-b35f-c196eb23d10f

 Страница 95 из 120



 96 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. При проектировании пространства внутренних помещений группы, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. Для обеспечения образовательной деятельности в 

социально-коммуникативной области необходимо следующее. В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
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В группе обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для детей с ограниченными возможностями в группе иметься мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и 

играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях группах достаточно места для специального оборудования. Предметно-пространственная среда 

группы обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В группе есть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. Созданы условия для 

проведения диагностики состояния здоровья детей, коррекционных и профилактических мероприятий. Предметно-пространственная среда в группе 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, природный уголок и др.). Предметно-пространственная среда 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения группы оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. В группе созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. Для этого в помещениях группы имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

МБДОУ, которое посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Возможность психического развития содержит также окружающая ребенка предметная среда. С одной стороны он выступает как источник саморазвития и самообразования 

детей, с другой – это возможность реализации приобретаемых в специальной образовательной работе способов деятельности, эмоционального проживания различных знакомых 

содержаний.  

Окружающая среда, в которой живет ребенок, может быть монотонной, однообразной, бедной, стандартной, но она может быть и другой - насыщенной, неординарной, 

разнообразной, меняющейся, содержать признак проблемности.  

Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его развитие материал трех типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально организованного 

обучения; во-вторых, иной, но похожий (например, на занятиях, использовался строительный материал одного размера, а вне занятий - такой же формы, но другого размера), и, в-третьих, 

совершенно отличающийся (например, любой другой строительный материал, металлический или пластмассовый со специальным креплением) т.е. позволяющий ребенку применять 

усвоенные средства и способы познания в других обстоятельствах. Размещение материала связано с трудностями пространственного характера: ограниченностью помещения детского 

сада, тем более что детям для проявления свободной активности необходимо не перегруженное предметами пространство. Удачное решение, позволяющее использовать ограниченное 

помещение детского сада наилучшим образом, представлено так называемым принципом комплексирования и свободного зонирования (Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А., 

Стрелкова Л.П.). В детском саду создаются помещения, в которых материалы, стимулирующие развитие детей, располагаются в разных функциональных пространствах. Это части 
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помещения группы, которые могут быть названы «Кабинет», «Мастерская», «Изостудия», «Театр», «Уголок для игр» и др. Все материалы, прежде всего, должны быть доступны детям, но 

следует разграничивать места хранения и использования материалов. Материалы следует периодически обновлять, они должны, конечно, различаться в разных возрастных группах.  

Желательно создать в группе условия для экспериментирования детей с различными материалами и предметами: водой, глиной, различными рычагами, весами и т.п. Можно организовать, 

например уголок, назвав его «Что получится?», в который помещать различные предметы, время от времени меняя их.  

Реализация усвоенных на занятиях способов деятельности и приобретенных знаний может происходить в различных деятельностях детей: игре, конструировании, лепке, 

рисовании и пр. Для игр детей, а также для конструирования из крупного строительного материал следует выделить помещение такой площади, которая обеспечит свободное 

перемещение, размещение материала. Это позволит создавать постройки, прятаться, отыскивать «клады» в соответствии с картой-схемой, организовывать «путешествия», соревнования, 

разыгрывать постановки. Следует иметь для игр определенную атрибутику в соответствии с возрастными особенностями детей. Хорошо, если в группе будут различные наборы 

конструкторов: деревянный различных размеров, пластмассовый (типа «Лего»), металлический. Желательна различная атрибутика для обыгрывания построек.  

Для развития познавательных способностей и познавательной активности можно предложить детям различные настольные игры: шашки, шахматы, игры типа «Танграм», 

«Пентамино», «Морской бой», различные головоломки.  

Следует приносить в группу книги познавательного характера, ориентирующие на изучение окружающего мира, дающие возможность приобретения новых знаний. Желательно, чтобы 

книги имели яркие красочные иллюстрации и не очень большое количество довольно крупного текста. Читающие дети смогут прочитать его сами.  

Для свободного доступа детей необходимо иметь бумагу, цветные карандаши, фломастеры, доску для рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также пластилин, 

различный бросовый материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски веревки, дерева, остатки цветной бумаги). Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы смастерить какую-то 

поделку, изготовить костюм для того или иного персонажа игры и др.  

Эмоциональное проживание различных состояний будет происходить в процессе разыгрывания сцен из литературных произведений, которое может явиться продолжением 

литературно-игровой деятельности, используемой на занятиях. Для этого можно приготовить различные костюмы, маски, детали одежды, куски ткани, предметы, характерные для образа 

различных персонажей: перо для шляпы, большой сапог, корзину, «шпагу», метлу, ступу и т.п. Можно менять в игровом уголке эти детали, изготавливать вместе с детьми новые.  

Немаловажное значение имеет наличие в группе оборудования и материалов, позволяющих детям строить изолированные помещения типа замков, пещер, сказочных домиков, 

поездов, дающие возможность укрыться от взрослых и других детей. Для этого также подойдут ткань, покрывала, куски картона, диванные подушки, крупный строительный материал, 

различные подвижные игровые модули.  

Таким образом, окружающая предметная среда должна быть представлена рядом специфических особенностей: усложненность и большое разнообразие игр, наличие книг для 

чтения, в том числе познавательного характера, обеспечение материалами для экспериментирования, дающего возможность практического применения знаний и их самостоятельного 

приобретения, создание условий для реализации приобретенных знаний, способов деятельности, способностей, проживания эмоциональных состояний в играх и детских деятельностях. 

Это обеспечит дальнейшее развитие способностей детей, создаст условия для сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного развития.  

Кроме того, развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать всем требованиям, предъявляемым к среде Требованиями ФГОС ДО и «должна быть, 

соответственно  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.» (ПООП).  

 

 Материально-техническое обеспечение программы. 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,  

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

• реализацию различных образовательных программ; 
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• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Организация режима пребывания детей в  ДОУ 

Организация образовательного процесса  в  МБДОУ д/с«Здоровый ребёнок» на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Режимные моменты Группа общеразвивающей  направленности детей 7 года жизни 

мин % 

1 Непосредственная образовательная деятельность 

 Занятия  90 13 

2 Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 
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 100 

 Прогулка 120 17 

 Сон 145 20 

3 Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе организации различных видов детской деятельности 

 Трудовая  

305 

 

42  Социализация 

 Безопасность 

4 Самостоятельная деятельность детей 

  60 8 % 

5 Итого 720 мин/  12 ч 100 % 

В дни зимних и летних каникул воспитанники посещают дошкольное образовательное учреждение, во время которых проводится непосредственно 

образовательная деятельность, занятия эстетически - оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные изобразительного искусства). Проводятся 

праздники, развлечения,  досуги, экскурсии, спортивные и подвижные игры и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. (СанПиН п. 2.12.14).  

Расписание образовательной деятельности  (занятий)  на 2021 -2022 учебный год в холодный период года (осень, зима, весна) 

 
Образовательная область Режимные моменты Временной промежуток 

времени 

«Социально-коммуникативное развитие» 1. Прием детей, визуальный осмотр, измерение температуры 6.30-7.10 

«Социально-коммуникативное развитие» -проведение игр,  7.10-7.25 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

-индивидуальная работа с детьми, 7.25-7.40 

-артикуляционная гимнастика 7.40-7.55 

«Физическое развитие»  - утренняя гимнастика. 7.55-8.00 

«Социально-коммуникативное развитие» 2.Подготовка к завтраку.  8.00-8.30 

«Социально-коммуникативное развитие» -культурно-гигиенические навыки 8.00-8.05 

«Социально-коммуникативное развитие» -организация дежурства  по сервировке столов 8.05-8.10 

«Социально-коммуникативное развитие» 3.Завтрак. 8.10-8.30 

«Социально-коммуникативное развитие» 4. Подготовка к непосредственной образовательной деятельности  8.30. 

- организация дежурства по подготовке к образовательной деятельности 8.30-8.45 

«Социально-коммуникативное развитие»» - культурно-гигиенические навыки 8.45-9.00 
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Интеграция областей  «Речевое», 

«Познавательное», «Художественно-

эстетическое»,  «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

5.  Непосредственно образовательная деятельность: 1 подгруппа    

         перерыв между занятиями                                          

       2 подгруппа 

9.00-9.30 

10 минут 

9.40 – 10.10 

10 минут 

10.20-10.50 

«Социально-коммуникативное развитие» 6. Второй завтрак  (сок, фрукты) 10.50-11.00 

«Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

7. Подготовка и выход на прогулку, организация прогулки. 11.00 – 12.20 

«Социально-коммуникативное развитие» - формирование навыков самообслуживания 11.00-11.05 

8. Организация прогулки 11.0 5-12.20 

«Социально-коммуникативное развитие» 9. Возвращение с прогулки: формирование навыков самообслуживания 12.20 – 12.25 

10. Подготовка к обеду, обед. 12.25-12.35 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

11. Подготовка к дневному сну. Полоскание полости рта 12.35  

 12.Сон 12.35- 15.00 

13. Постепенный подъем, воздушные процедуры,  15.00 

-закаливающие мероприятия. Ходьба по массажным коврикам, игры.   15.00-15.25 

 14. Подготовка к полднику, полдник. 15.25 –15.40 

«Социально-коммуникативное развитие» 15. Образовательная  работа, осуществляемая в режимных моментах, (безопасность, 

социализация, труд) 

15.40-16.50 

 16. Подготовка к прогулке, прогулка. 16.50 –17.00 

 17. Возвращение с прогулки. 17.00-17.50 

 18,Свободная игровая деятельность 17.50 –18.00 

Интеграция всех областей 20. Игры, уход детей домой. Индивидуальная работа воспитателя с детьми. 18.00-18.30 

  

 

Расписание образовательной деятельности   на 2021-2022 учебный год в летний  период  года (июнь, июль, август) 

 
Образовательная область Режимные моменты Временной 

промежуток 

времени 

«Социально-коммуникативное развитие» 1. Прием детей, утренний визуальный осмотр, опрос родителей 6.30 -  7.10 

«Социально-коммуникативное развитие» -проведение игр 7.10 -  7.25 

«Познавательное», «речевое» -индивидуальная работа с детьми 7.25 - 7.40 

-артикуляционная гимнастика 7.40 - 7.55 

«Физическое развитие» - утренняя гимнастика. 7.55 -  8.00 

«Социально-коммуникативное развитие» 2.Подготовка к завтраку.  8.00 -  8.30 
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«Социально-коммуникативное развитие» -культурно-гигиенические навыки 8.00 -  8.05 

«Социально-коммуникативное развитие» -организация дежурства  по сервировке столов 8. 05-  8.10 

«Социально-коммуникативное развитие» 3.Завтрак. 8.10 -  8.30 

«Социально-коммуникативное развитие» 4. Культурно-гигиенические навыки 8.30 .-  8.35 

«Познавательное», «речевое 4.1. Организация дидактических игр 8.35 -  9.00 

Интеграция областей « Речевое»,  

«Познавательное», «Художественно - 

эстетическое», «Физическая культура» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

5.5.  Образовательная деятельность:  организация и проведение игр 9.00 - 10.50 

«Социально-коммуникативное развитие» 6. Второй завтрак (сок, фрукты) 10.50-11.00 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Физическое развитие», 

7. Подготовка и выход на прогулку, организация прогулки. 11.00 – 12.20 

«Социально-коммуникативное развитие» -формирование навыков самообслуживания 11.00 - 11.05 

8. Организация прогулки 11.0 5-12.20 

«Социально-коммуникативное развитие» 9. Возвращение с прогулки: формирование навыков самообслуживания 12.20 – 12.25 

10. Подготовка к обеду, обед. 12.25 - 12.35 

«Социально-коммуникативное развитие» 11. Подготовка к дневному сну. Полоскание полости рта 12.35  

 12.Сон 12.35 -  15.00 

13. Постепенный подъем, воздушные процедуры,  15.00 

13.1.Закаливающие мероприятия. Ходьба по массажным коврикам, игры.   15.00 - 15.25 

 14. Подготовка к полднику, полдник. 15.25 – 15.40 

«Социально-коммуникативное развитие» 15. Прогулка .Образовательная работа осуществляемая на прогулке  (безопасность, 

социализация, труд) 

15.40 - 16.50 

 16. Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

 17. Организация прогулки.  Индивидуальная работа воспитателя с детьми 17.00 - 17.30 

Интеграция всех областей 18. Прогулка. Организация игровой деятельности. Свободная деятельность детей. Уход детей 

домой. 

17.30 – 18.30 

 

 

Расписание образовательной работы (в форме прямых образовательных ситуаций) в подготовительной к школе группе 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

  УТРО    

Речевое развитие: чтение 

художественной литературы и 

развитие речи  

Познавательное развитие: развитие 

элементарных математических 

представлений  

Познавательное 

развитие: 

развитие 

Познавательное 

развитие: 

конструирование  

Речевое развитие: первоначальные основы грамоты и развитие 

произвольных движений рук  
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элементов 

логического 

мышления  

Художественно-эстетическое 

развитие: ИЗО / художественное 

конструирование 

 Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность  

 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие: 

развитие 

экологических 

представлений 

Художественно-эстетическое развитие: музыкальная 

деятельность 

  ВЕЧЕР  
 

  

Речевое развитие: чтение 

художественной литературы 

 Социально-коммуникативное 

развитие/ досуги, игры-

драматизации  
 

Художественно-

эстетическое 

развитие: ИЗО / 

художественное 

конструирование 

Речевое 

развитие: чтение 

художественной 

литературы 

Физическое развитие  

Литература 
Литература по образовательной деятельности «Здоровье». 

1. Рабочая тетрадь №1, №2, №3 «Здоровье и ребёнок». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 

2. «Здоровый малыш». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 

3. Учебное пособие по здоровьесберегающим технологиям. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 

Литература по образовательной деятельности «Безопасность». 

1. Рабочая тетрадь №1, №2, №3 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 

2. «Безопасность. Ребёнок в городе». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 

3. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стёркина Р.Б. 

4. «Правила дорожного движения». Учебное пособие. 

5. «Как изучить с детьми дошкольного возраста правила дорожного движения». Пособие для родителей и воспитателей. 

6. «Противопожарная безопасность в детском саду». Пособие для родителей и воспитателей. 

Литература по образовательной деятельности «Познание»: развитие элементарных математических представлений 

1.  «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2.  Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной группы детского сада (7-й год жизни) Л.А. Венгера. 

3.  Педагогическая диагностика по программе «Развитие» А.И. Булычёва, Н.С. Варенцова, Е.В. Горшкова. 

4.  «Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками» Л.А. Венгер. 

5.  «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

6.  Программа «Развитие» (основные положения) Л.А. Венгер. 

7.  «Игра с правилами в дошкольном возрасте» Н.Я. Михайленко. 

8.  «Занимательная математика» Т.И. Ерофеева, Л.Н. Павлова. 

Литература по образовательной деятельности «Познание»: развитие экологических представлений 
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1.  «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2.  Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной группы д-сада (7-й год жизни) Л.А. Венгера. 

3.  Педагогическая диагностика по программе «Развитие» А.И. Булычёва, Н.С. Варенцова, Е.В. Горшкова. 

4.  «Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками» Л.А. Венгер. 

5.  «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

6.  «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. 

7.  Программа «Развитие» (основные положения) Л.А. Венгер. 

8.  «Мы» - программа экологического образования детей Н.Н. Кондратьева. 

Литература по образовательной деятельности «Познание»: развитие элементов логического мышления 

1.  Варапников И.В. «Русский язык в картинках».  

2.  Буре Р.С. «Готовим детей к школе».  

3.  Логинова В.И. «Развитие и воспитание детей в детском саду».  

4.  Нечаепа Н.В. «Обучение грамоте».  

5.  Седж Н.В. «Игры и упражнения в обучении шестилеток». 

6. Торошенко Е.В. «Живая азбука для маленьких». 

7.  Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи».  

Литература по образовательной деятельности «Познание»: ознакомление с пространственными отношениями 

1. «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной группы д-сада (7-й год жизни) Л.А. Венгера. 

3. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» А.И. Булычёва, Н.С. Варенцова, Е.В. Горшкова. 

4. «Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками» Л.А. Венгер. 

5. «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

6. «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. 

7. Программа «Развитие» (основные положения) Л.А. Венгер 

Литература по образовательной деятельности «Чтение художественной литературы»: ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи 

1. А. М. Бородич, "Методика развития речи детей». 

2. А. А. Довгер, Н. Г. Доможирова, «Развитие способностей средствами ознакомления дошкольников с художественной литературой». 

3. Алёшина, Н. В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и развитие». 

4. Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей». 

5. ДорофееваА.М. «Развитие речи». 

6. «Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий». Под редакцией О.С. Ушаковой. 

7. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». 

Литература по образовательной деятельности «Художественное творчество»: конструирование 

1.  «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2.  Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной группы д-сада (7-й год жизни) Л.А. Венгера. 

3.  Педагогическая диагностика по программе «Развитие» А.И. Булычёва, Н.С. Варенцова, Е.В. Горшкова. 
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4.  «Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками» Л.А. Венгер. 

5.  «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

6.  «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. 

7.  Программа «Развитие» (основные положения) Л.А. Венгер. 

Литература по образовательной деятельности «Художественное творчество» (изобразительная деятельность). 

1. «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной группы д-сада (7-й год жизни) Л.А. Венгера. 

3. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» А.И. Булычёва, Н.С. Варенцова, Е.В. Горшкова. 

4. «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

5. «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. 

Литература по образовательной деятельности «Коммуникация» (обучение грамоте). 

1. «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной группы д-сада (7-й год жизни) Л.А. Венгера. 

3. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» А.И. Булычёва, Н.С. Варенцова, Е.В. Горшкова. 

4. «Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками» Л.А. Венгер. 

5. «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. 

6. «Готовлюсь к письму». Тетрадь №№1,2. Н.А. Федосова. 

Литература по образовательной деятельности «Социализация» (сюжетно-ролевая и режиссёрская игра). 

1. «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2. «Сюжетно-ролевая игра» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

3. «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

4. «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. 

Литература по образовательной деятельности «Социализация» (труд). 

1. «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2. «Трудовая деятельность дошкольников» Т.В. Лаврентьева. 

3. «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

4. «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. 

 

Приложение 
Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов   

1. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов  раздела «Здоровье» 

Вопросы для опроса детей подготовительной к школе группы 6-7 лет  

1. Покажи, как правильно оказать первую медицинскую помощь. 

2. Покажи на плакате органы человека и назови их. 

3. Как ты думаешь, что нужно для того, чтобы быть красивым и здоровым? 

4. Назови профилактические меры заболеваний. 

5. Какова последовательность выполнения всех элементов культурно-гигиенических навыков? 
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6. Какие витамины ты знаешь и чем они полезны? 

7. Что нужно делать, если съел много таблеток? 

Критерии. 

Высокий уровень (5-7 баллов) – ребёнок ответил на все поставленные вопросы. 

Средний уровень (3-4 балла) – достаточный уровень знаний, испытывает некоторые затруднения. 

Низкий уровень (1 балл) – опасный уровень знаний, ребёнок не уверен в ответах. 

  2. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов  по БДД 

    Анкетирование проводится на практическом занятии с использованием уголка безопасности. Воспитатель заранее готовит необходимые 

ситуации для детей. 

1.  Покажи, как правильно переходить улицу (перекресток, прямая дорога).  

2. Отметь конусами места, где разрешается переходить проезжую часть дороги.  

3. Покажи, как правильно ходить по дороге, на которой нет тротуара. 

4.  Расположи известные тебе знаки в местах, где они, по твоему мнению должны находиться. 

5.  Покажи, как правильно обходить стоящий транспорт. 

6.  Сигнал регулировщика: поднял руку вверх - твои действия?  

7. Из предложенных здесь вещей выбери атрибуты, которые  используются  в работе регулировщика (каска, жезл, фуражка, валенки, свисток, 

рабочие перчатки, медицинский халат).  

8.  Покажи, как правильно входить в автобус? 

Критерии 

   Высокий уровень (5 - 8 балов) – ребенок ответил на все поставленные вопросы, осознанно различает виды транспорта; способен 

применить знания в игровой ситуации. 

  Средний уровень (3-4  баллов) – достаточный уровень знаний, четко различает сигналы; испытывает затруднения в различии транспорта; 

не в каждой игровой ситуации способен применить знания. 

  Низкий уровень (1 балл) – опасный уровень знаний; ребенок не уверен в ответах; путает сигналы; полученные знания затрудняется 

использовать на практике. 

2.2.Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов  по разделу  «Пожарная безопасность». 

1. Имеет представление о труде пожарных,  об оборудовании и одежде пожарных и их назначении. 

2. Знает номер телефона пожарной охраны. 

3. Имеет представление о правилах пожарной безопасности,  о действиях в случае пожара, об опасностях дыма. 

4. Имеет представление о правилах обращения с электроприборами, пожароопасных предметах. 

5. Ориентируется в определениях: огонь – добрый, огонь – злой. 

6. Имеет представление о значении и работе огнетушителя. 

7. Ориентируется в плане группы, знает запасные выходы из детского сада. 

8. Имеет представление о пожароопасном поведении человека в лесу. 

9. Знает художественные произведения о пожаре (рассказы, стихи, сказки: может перечислить). 
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10. Знает пословицы, загадки об огне, опасных предметах, средствах пожаротушения и т.д. 

                       Критерии. 

Высокий  (8-10 баллов) – ребенок ответил без наводящих вопросов, четко, быстро, развернуто. 

Средний   (5-7 баллов) – отвечал по наводящим вопросам,  сомневался, давал не совсем верные ответы. 

Низкий  (0 балла) – опасный уровень знаний, ребенок не отвечает по наводящим ответам. 

3. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов по разделу «Опасности дома и на улице». 

Вопросы для опроса детей  

1. Какие правила поведения в группе ты знаешь? 

2. Расскажи, как нужно правильно ходить по коридору, спускаться (подниматься) по лестнице? 

3. Назови правила поведения на горке. 

4. Какие зимние развлечения опасны для здоровья? Почему? 

5. Какие опасные предметы в квартире ты знаешь? 

6. Почему нельзя подходить на улице к незнакомому человеку, садиться в чужую машину? Чем это опасно? 

7. Скажи, почему нельзя незнакомым людям открывать дверь? 

8. Можно ли без разрешения взрослых брать лекарства? Чем это опасно? 

9. Можно ли без разрешения взрослых уходит с участка, из детского сада? 

10. Почему нельзя открывать окно, залезать на подоконник? 

Критерии. 

Высокий (8 -10 баллов) – ребенок ответил без помощи взрослого, четко, быстро. 

Средний (4 – 7 баллов) – ребенок отвечает по наводящим вопросам, неуверен в ответах. 

 Низкий (1 -3 балла) – ребенок не отвечает на большинство вопросов, испытывает затруднения 

4. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов игровой  деятельности 

Рекомендации и материалы, позволяющие определить продвижение дошкольников в освоении программы «Развитие» разработаны под 

редакцией коллектива авторов: А.И. Булычева, Н.С. Варенцова, О.М. Дьяченко, Н.Я. Михайленко учебный центр имени Л.А.Венгера 

 

Критерии, 

показатели 

достижений 

Отделение замысла игры-спектакля 

от его осуществления в настольном 

театре. 

Уметь владеть ролью. 

Отделение времени и пространства 

сцены от простого места для игры. 

Владение игровых замыслов. 

Умение ориентироваться на зрителей на 

протяжении всего спектакля. 

Создание предметной игровой 

обстановки. 

График проверки Проводится в сентябре. Проводится в январе. Проводится в конце учебного года. 

Уровни Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Критерии 

 

сюжеты игры включают узкий круг 

содержаний, стереотипы. Ребёнок не 

готовит показ сказки-спектакля, а сразу 

начинает её разыгрывать на сцене; 

- не отмечает начало игры-спектакля 

накопил достаточно большой арсенал 

сюжетов, но мало собственных инноваций; 

- до начала игры готовит спектакль, но 

вместе с тем, он что-нибудь может забыть; 

- отмечает колокольчиком начало 

свободно владеет ролью, реализующими её 

предметными действиями; 

- отбирает все необходимые игрушки и 

атрибуты ещё до начала игры; 

- отмечает начало и конец спектакля; 
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колокольчиком, открыванием занавеса 

и закрыванием. Ребёнок лишь в самом 

начале спектакля обращает внимание 

на зрителей. 

спектакля, но может забыть открыть 

занавес. Ребёнок в целом придерживается 

художественной формы сказки и не 

переходит в свободную игру. 

- ребёнок на протяжении всего спектакля 

ориентируется на зрителей. 

 

5.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов «Познавательного развития» раздел «Развитие 

элементарных математических представлений» 

Критерии, показатели 

достижений. 

 

Построение графической 

модели в виде оси для 

сравнения результатов 

пересчёта множества. 

Представление о 

составе чисел до 

десяти из двух 

меньших. 

Представление о 

закономерностях чисел 

числового ряда. 

 

Использование 

графической модели для 

придумывания 

арифметических задач. 

График проверки Проводится вместо занятия 

№11. 

Проводится после 

занятия №35. 

Проводится в конце 

учебного года. 

Проводится вместо 

занятия №50. 

Критерии Низкий уровень средний высокий 
дети не справляются с заданием даже после дополнительных 

указаний воспитателя: вычерчивают единицы для 

обозначения одних и тех же предметов из разного количества 

клеток, неправильно представляют отметки для диванов и 

кроватей, не могут определить место на оси для обозначения 

общего количества  предметов, которых оказалось больше; 

- дети, набравшие 1-2 фишки; 

- дети набирают меньше 5 фишек; 

- дети придумывают задачи, не соответствующие модели, в 

формулировке отсутствует вопрос, в записи пропущены 

числа или знаки. Не могут исправить ошибки после указания 

на них 

дети правильно вычерчивают модель и проставляют 

отметки для обозначения диванов и кроватей, однако 

затрудняются самостоятельно нарисовать в нужном месте 

кружки для обозначения единицы и общего количества 

предметов, которых можно сделать больше; 

- дети, набравшие 3-4 фишки; 

- дети набирают 5-8 фишек; 

- дети допускают все перечисленные виды ошибок, однако 

исправляют их после замечаний воспитателя. 

дети самостоятельно и 

правильно справляются с 

заданием; 

-дети, набравшие 5 фишек; 

- дети набирают 9-10 фишек; 

- дети самостоятельно  и 

правильно придумывают 

задачи, формулируют 

условия, правильно 

записывают условие и 

решение в цифровом 

варианте, могут объяснить, 

как решалась задача. 

  

 

6.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов образовательной области «Познавательное развитие» 

«Развитие экологических представлений» 

Критерии,  показатели достижений Умение строить и использовать модель, 

отображающую связь растительного и 

животного мира с условиями жизни в 

различных природных зонах. 

Построение модели эволюционного развития 

животного мира Земли и использование её для 

выделения связи строения древних животных с 

условиями их обитания. 

График проверки Проводится вместо занятия №10. Проводится вместо занятия №21. 

низкий средний высокий 
дети правильно подбирают 1-2 карточки с 

обозначениями условий жизни в данной 

дети правильно подбирают все карточки с 

обозначениями условий жизни в данной 

дети правильно подбирают все карточки с 

обозначениями условий жизни в данной природной 
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природной зоне, но не могут построить 

модель даже с помощью взрослого; не 

могут определить условия жизни в 

природной зоне, подбирают картинки, не 

соответствующие модели; 

- дети не могут самостоятельно разложить 

карточки со схемами строения древних 

животных, не учитывают порядок их 

появления в ходе эволюции, не помещают 

их на лестницу или раскладывают на ней в 

случайном порядке; не могут 

самостоятельно рассказать о 

приспособленности хотя бы одного 

животного, описать образ жизни, назвать 

его современных потомков. 

природной зоне, строят модель с небольшой 

помощью взрослого; правильно определяют 

условия жизни в природной зоне, подбирают 

картинки с изображением растений и животных, 

опираясь на модель; 

- дети могут самостоятельно разложить две 

карточки, 3 – с небольшой помощью взрослого; 

при этом они учитывают лишь 

последовательность возникновения этих 

животных, а не их положение на эволюционной 

лестнице; могут самостоятельно рассказать об 1-2 

древних животных, описать их образ жизни и 

приспособления к окружающей среде. 

 

зоне, самостоятельно строят модель; правильно 

определяют условия жизни в природной зоне, 

самостоятельно подбирают все имеющиеся карточки с 

изображением растений и животных указанной 

природной зоны; 

- дети могут самостоятельно разложить 3 карточки; 

при этом хотя бы в 2-х случаях учитывают 

расположение животных на эволюционной лестнице; 

могут самостоятельно рассказать о всех 3-х древних 

животных, описать их внешний вид, 

приспособленность к современным им условиям 

жизни, назвать хотя бы по 1 современному потомку к 

каждому схематичному изображению древнего 

животного. 

7.  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов образовательной области «Познавательное разхвитие» 

раздел «Развитие элементов логического мышления» 

Критерии, 

показатели 

достижени

й 

Графическое отображение 

отношения между понятиями в 

форме классификационного 

древа. 

Выделение понятийных групп в 

разнообразном материале. 

 

Умение строить модель 

отношений между понятиями 

в форме классификационного 

древа. 

Использование 

представления о 

существенных 

признаках понятий. 

График 

проверки 

Проводится по плану занятия 

№7. 

 Проводится после занятия  №11. Проводится по плану занятия 

№16. 

Проводится в конце 

года. 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 дети произвольно показывают 

карточки, без учёта отношений между 

понятиями; 

- дети не выполняют понятийные 

группы, а перечисляют конкретные 

предметы; 

- дети строят модель произвольно, без 

учёта отношений между понятиями; 

- дети не справляются с заданием без 

помощи взрослого. 

дети допускают 1-2 ошибки; при угадывании 

выделяют категорию, но определяют её не общим 

понятием, а одним из признаков отдельных 

предметов, входящих в эту категорию. Дети 

выполняют и обозначают один из уровней 

обобщения; 

- у детей нет «плана» определения вида животного, в 

вопросах ориентируются на несущественные 

признаки, которые имеют для ребёнка такое же 

значение, как и существенные. 

дети безошибочно выполняют задание; 

- дети начинают угадывать сначала 

категорию, к которой может относиться 

картинка, а затем – конкретные предметы; 

- дети выполняют задание без ошибок; 

- дети угадывают вид животного с помощью 

вопросов, содержащих существенные 

признаки того или иного вида животных 

 

8. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов образовательной области «Познавательное развитие» раздел 

«Ориентировка в пространстве» 

Критерии, 

показатели 

достижений 

Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 

Освоение общепринятых 

условных обозначений. 

Умение пользоваться 

системой координат при 

игре «Морской бой». 

Умение пользоваться 

системой координат на 

географической карте. 
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График 

проверки 

в сентябре.  в ноябре. в марте.  в мае. 

Критерии Низкий уровень: 

- ни на один вопрос ребёнок не может 

ответить верно; 

- дети не научились пользоваться 

системой координат – то есть, ищут 

точку пересечения координат, не 

соблюдая основные правила – 

«проводить» строго горизонтальные и 

строго вертикальные линии. 

- дети не могут найти на карте объект 

по указанию его координат, не могут 

решить и обратной задачи. На 

вопросы не могут ответить. 

 

Средний уровень: 

- дети, в основном с помощью дополнительных 

объяснений взрослого, могут выполнить все 

задания. Иногда они выполняют их не совсем 

точно. Воспитатель должен зафиксировать ответ 

ребёнка, а затем предложить ему «поровнее» 

положить план или проверить самому, не 

ошибся ли он, указывая изображение на плане 

или реальный предмет в помещении; 

- дети отвечают правильно хотя бы на один из 

предложенных вопросов. На остальные могут 

ответить лишь после дополнительных 

объяснений взрослого; 

- верно решает хотя бы две из предложенных 

задач;  дети выполняют все задания только с 

помощью взрослого. 

Высокий уровень: 

- дети выполняют все задания 

самостоятельно, безошибочно. Быстрота 

выполнения не учитывается; 

- дети могут ответить на любой из вопросов 

своими словами как угодно пространно, 

лишь бы верно по существу; 

- дети правильно решают все три типа задач, 

даже если ребёнок вначале ошибся, а затем, 

перепроверив, решил; 

- дети самостоятельно выполняют обе задачи 

и правильно отвечают на все вопросы (темп 

ответа и многословность при этом не имеют 

значения).  

 

 9. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  образовательной области «Познавательное развитие» 

раздел «Конструирование» 

Критерии, 

показатели 

достижений 

«Отгадай, какая фигурка спряталась», 

«Разгадай конструкцию». 

Представление «в уме»  строение 

предмета в целом. 

Самостоятельная разработка замысла 

будущей конструкции. 

График 

проверки 

Проводится в конце первого квартала 

учебного года. 

Проводится в конце второго 

квартала учебного года. 

Проводится в конце учебного года. 

 
Уровни 

усвоения 

Низкий уровень: дети не узнают детали по их 

изображениям на схемах-развёртках, дополняют 

их случайно выбранными фигурками; помощь 

воспитателя не используют; допускают ошибки 

в выборе и расположении деталей в постройке; 

- дети не принимают условную 

пространственную позицию; при изображении 

предмета путают «вид сверху» с изображением 

верхней части схемы, представленной как «вид 

сбоку». Дети могут самостоятельно придумать 

тему для конструирования; предварительная 

схематическая зарисовка предмета практически 

не используется; дети осуществляют поиск 

способа конструктивного решения с опорой на 

Средний уровень:  дети узнают на 

развёртках 2-3 детали и находят 

недостающую фигурку для развёртки; 

правильные решения дают с 

помощью взрослого; допускают 

ошибки, но самостоятельно их 

исправляют; 

- при самостоятельном выполнении 

задания допускают ошибки, которые 

исправляют с помощью взрослого; 

- дети могут самостоятельно найти 

тему конструирования и включить 

задуманный объект в воображаемую 

ситуацию; используют общую схему 

Высокий уровень: дети узнают на схемах-

развёртках все детали и правильно дополняют 

эти схемы недостающими элементами; 

воспроизводят конструкцию правильно без 

помощи со стороны; 

- правильно изображают обе новые схемы, 

умеют занять разные позиции по отношению 

к объекту изображения. Дети самостоятельно 

создают развёрнутые замыслы конструкций; 

могут о своём замысле рассказать, описать 

ожидаемый продукт, назвать некоторые из 

возможных способов конструирования; 

символические конструкции или отдельные 

символические характеристики конструкции 
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практические действия с материалом. предмета без её детализации. объясняют достаточно адекватно. 

10.  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  образовательной области «Речевое развитие» раздел 

«Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» 

Критерии, 

показатели 

достижений 

Самостоятельное построение 

наглядной модели услышанной 

сказки. 

 Сочинение сказки и истории с 

опорой на символические 

средства. 

Пересказ сказки без опоры 

на внешние наглядные 

средства. 

Сочинение сказки и 

истории на заданную 

тему. 

График 

проверки 

Проводится по плану занятия №23. Проводится по плану занятия 

№29. 

Проводится по плану 

занятия №31. 

Проводится в конце 

учебного года. 

Уровни 

усвоения  

 

Низкий уровень: ребёнок 

отказывается от выполнения задания, 

либо рисует модель, не 

соответствующую услышанному, 

либо модель в целом соответствует 

рассказу, но в ней пропущено много 

важных эпизодов. Дети не могут 

превратить заместители контрастных 

цветов в противоположные по 

смыслу персонажи даже при помощи 

наводящих вопросов взрослого; 

- отказ от выполнения задания либо 

пересказ, в котором пропущены 

многие смысловые звенья; 

Средний уровень: изображённая ребёнком модель 

соответствует услышанной истории, правильно 

воспроизводит последовательность основных эпизодов, 

но допущены негрубые ошибки; 

- дети превращают заместители контрастных цветов в 

противоположные по смыслу персонажи с помощью 

наводящих вопросов взрослого; 

- ребёнок самостоятельно выполняет задание, при этом 

придуманная им  

сказка схематична, без деталей, неоригинальна; либо 

ребёнок придумывает сказку с элементами 

оригинальности, деталями, но при помощи взрослого. 

Высокий уровень: построенная 

ребёнком модель точно соответствует 

структуре рассказа; 

- дети превращают заместители 

контрастных цветов в 

противоположные по смыслу 

персонажи; 

- дети самостоятельно рассказывают 

сказку, правильно, без ошибок 

воспроизводят последовательность 

эпизодов; 

-  ребёнок самостоятельно 

придумывает сказку с деталями и 

элементами оригинальности 

 11. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  «Художественно – эстетического развития»: 

изобразительное искусство 

Критерии, 

показатели 

достижений 

Рисование деревьев, кустов, 

цветов. 

Рисование человека и 

животного. 

Лепка овощей и фруктов. Лепка человека, 

животного. 

График 

проверки 

Проводится в январе. Проводится в конце учебного 

года. 

Проводится в январе. Проводится в конце 

учебного года. 
Уровни усвоения Низкий уровень:  

- ребёнок способен 

осуществлять эскизную 

деятельность, но не может 

создавать целостной сложной 

композиции на основе своего 

эскизного материала;  

- дети не могут передавать 

характерные особенности 

предмета в лепке. 

Средний уровень: 

- ребёнок осуществляет эскизную 

деятельность; результаты эскизной и 

композиционно-преобразовательной 

деятельности синтезируется ребёнком в 

единую композицию только с помощью 

взрослого; 

- дети пользуются приёмами лепки: 

раскатывание, сглаживание, 

прощипывание, оттягивание. 

Высокий уровень:  

- Ребёнок самостоятельно и осознанно выбирает 

окончательный вариант композиции и создаёт её на 

основе материала, накопленного в эскизной 

деятельности, осуществляя выбор художественных 

средств сообразно логике выбранной их 

композиционно-пространственной модели и её 

содержательно-символического раскрытия; 

- дети передают характерные особенности предмета в 

лепке 
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11. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  «Речевого развития» обучение грамоте 

Критерии, 

показатели 

достижений 

Анализ предложения, состоящего из 4-х слов, и записать его 

графически; составление предложения из букв; сравнение слова по 

звуковому составу; овладение чтением. 

Выделение заданной конфигурации печатной 

буквы среди прочих печатных букв; анализ ряда 

букв; составление буквы из заданных элементов. 

График 

проверки 

Проводится в конце года. 

 

Уровни 

усвоения 

 

Низкий уровень: дети 

не делают графической 

записи предложения, 

или сделали с 

ошибками;  

- дети не находят 

нужную конфигурацию, 

даже после наводящих 

вопросов; дети не 

справляются с заданием; 

дети не составили из 

заданных элементов ни 

одной буквы. 

 

Средний уровень: дети делают в записи 

ошибки: записали 2-3 чёрточки вместо 4, или 

не выделили заглавную букву, не поставили 

точку; составляют предложение с ошибками, 

местами заменяя буквы на фишки, сливая 

слова, забывая некоторые  грамматические 

правила, при напоминании исправляют свои 

ошибки с помощью вопросов взрослого;  

- дети находят нужную конфигурацию с 

помощью взрослого; выполняют задание с 

помощью взрослого после наводящих 

вопросов;  составляют не все варианты букв 

(2-3 буквы) или составляют все варианты с 

помощью взрослого. 

Высокий уровень: дети делают правильную графическую 

запись и на все вопросы воспитателя по порядку 

следования слов в предложении ответили верно; 

самостоятельно и правильно строят предложения из букв и 

отвечают на вопросы взрослого; самостоятельно и 

правильно устанавливают нужное соответствие картинки и 

условно-символической модели, выраженной в цветовом 

обозначении фишками-заместителями, подбирают слова ко 

всем моделям. Дети читают слитно (бегло или целыми 

словами). Дети самостоятельно находят и обводят нужную 

конфигурацию буквы; самостоятельно находят общий 

элемент в буквах и обводят его; самостоятельно составляют 

все варианты букв. 

Планируемые результаты освоения детьми  программы по  образовательным  областям «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

К концу учебного года 

ребёнок: 

Требования к уровню подготовки воспитанников по разделу «Здоровье» 

Знает -   о роли витаминов для дошкольников, рациональном питании в условиях  Севера. 

-  название некоторых болезней, их признаки и причины их  возникновения. 

- дифференцирует понятие «здоровье» и «болезнь». 

Имеет представление - о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения 

режима дня;  о рациональном питании) 

- о пользе закаливающих процедур; 

- о значении двигательной активности в жизни человека. 

- о том, что нарушение здоровья может произойти из-за ухудшения окружающей среды. 

Умеет - самостоятельно оказывать первую элементарную  медицинскую помощь; 

- -усвоил основные  культурно-гигиенические навыки (самостоятельно чистит зубы,   моет руки перед едой; при 

кашле и  чихании закрывает рот платком). 

- следит за своим внешним видом. 
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К концу учебного года 

ребенок  
Требования к уровню подготовки воспитанников по образовательной области «БД Д»  

Понимает   Значения сигналов светофора. 

Различает 

 

 Различает проезжую  часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

 и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение. 

Узнает и называет   
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Пункт 

медицинской помощи».  

Имеет представление о правилах во время игр на детской площадке;  о работе инспектора ГАИ, милиционера - регулировщика 

Соблюдает  Элементарные правила организованного поведения  на улице, в транспорте, дорожного движения.  

Умеет Применять полученные знания на улице и в транспорте. 

 

К концу учебного года 

ребенок  

Требования к уровню подготовки воспитанников по образовательной области «Пожарная безопасность» 

Знает - номер пожарной охраны; 

- правила вызова пожарной службы. 

Имеет представление - о средствах пожаротушения; 

- о пожарной безопасности в природе. 

Умеет - правильно вести себя во время эвакуации; 

- отвечать за свои поступки. 

 

К концу учебного года 

ребенок:  

Требования к уровню подготовки воспитанников по образовательной области «Опасности дома и на 

улице». 

Знает - и  соблюдает  элементарные правила организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

-и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного  взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

-  прямые запреты при обращении с опасными предметами домашнего быта. 

Имеет представление - о последствиях знакомства и общения с другими детьми и  взрослыми людьми. 

Умеет - использовать полученные знания в экстремальных ситуациях. 

 

Воспитанник должен: Требования к уровню подготовки воспитанников по разделу «Сюжетно-ролевая игра» 

1 2 

Знать - о людях, их взаимоотношениях, эмоциональных состояниях; правила поведения в театре.. 

- элементарный самоконтроль и саморегуляции своих действий, взаимоотношений с окружающими; 

- несколько игр и уметь их организовать 

Иметь представления - о культуре общения со взрослыми и сверстниками, культуре поведения в общественных местах; 
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- о семье, родственных отношениях. 

Уметь - моделировать предметно - игровую  среду 

- «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации речи; 

- определять тему игры и развитие сюжета; 

- отображать в играх впечатления от реальной жизни; 

- самостоятельно договориться с  партнёрами об общем игровом замысле. 

 

Воспитанник должен: Требования к уровню подготовки воспитанников по разделу «Труд» 

1 2 

Знать - профессии людей; 

- навыки самообслуживания; 

- орудия труда в уголке природы. 

Иметь представления - об общественной значимости труда; проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

- о трудовых навыках. 

Уметь - ухаживать за одеждой, устраняет непорядок в своём внешнем виде;  

- бережно относится к результатам труда; участвовать в коллективном труде. 

- выполнять поручения, обязанности дежурного по столовой, в уголке природы,  

 - отбирать материалы, необходимые для занятий, игр, планировать  свою трудовую деятельность. 

 

Воспитанник должен: Требования к уровню подготовки воспитанников  по разделу  «Развитие элементарных математических 

представлений» 

1 2 

Знать 

 

-  состав чисел до десяти из двух меньших; 

- закономерности образования числового ряда. 

Иметь представления 

 

- о числах от 1 до 10, числах второго десятка; 

- о временных отношениях (днях недели, месяцах, числах). 

Уметь 

 

- строить графическую модель в виде числовой оси для установления соотношения количества; 

- строить графическую модель в виде оси для сравнения результатов пересчёта множества; 

- использовать графическую модель для придумывания арифметических задач; 

- уметь моделировать отношения между числами числового ряда при помощи моделей типа логического древа. 

 

Воспитанник должен: Требования к уровню подготовки воспитанников по разделу  «Развитие экологических 

представлений» 

1 2 

Знать - знать природные зоны (Север, тундру, тайгу, пустыню, саванну, джунгли). 

Иметь представления - о многообразии животного мира Земли; 

Передан через Диадок 13.04.2022 09:38 GMT+03:00
7bb6b70e-a723-4ce3-b35f-c196eb23d10f

 Страница 114 из 120



 115 

 - о Солнечной системе, о теории возникновения жизни на Земле; 

- о древних животных, обитающих в океане и на суше; 

- о древних и современных птицах и млекопитающих; 

- о человеческих расах. 

Уметь 

 

- уметь использовать модель взаимосвязи растений и животных с условиями жизни в природных зонах;  

- уметь строить модель эволюционного развития животных. 

 

Воспитанник должен: Требования к уровню подготовки воспитанников  по разделу «Развитие элементов логического 

мышления» 

1 2 

Знать - графические изображения классификационных отношений с помощью классификационного древа; 

- содержательные признаки понятия для включения новых понятий к категории. 

Иметь представления - о классификационном древе; 

- о построении модели понятийных отношений с помощью классификационного древа. 

Уметь - устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

- подбирать родовое понятие к видовому и достраивать ряд видовых понятий; 

- использовать модели классификационных отношений между понятиями; 

- строить графическую модель классификационных отношений под последовательный диктант; 

- выделять признак – основание классификации; 

- самостоятельно строить модель в форме классификационного древа под прямой диктант. 

 

Воспитанник должен: Требования к уровню подготовки воспитанников по разделу  «Ознакомление с пространственными 

отношениями» 

1 2 

Знать - стороны света (Север, Юг, Запад, Восток) с помощью компаса; 

- системы координат на материале игры типа «Морской бой». 

Иметь представления - о системе координат в различных сферах деятельности людей; 

- о плане своей группы. 

Уметь 

 

- ориентироваться в помещении детского сада; 

- ориентироваться на плане помещений, на местности, на плоскости; 

- читать план разных помещений; 

- сравнивать разномасштабные планы; 

- использовать условные мерки для измерения периметра помещений. 

 

Воспитанник должен: 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников по разделу «Конструирование» 
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1 2 

Знать 

 

- об архитектурных сооружениях, некоторых архитектурных стилях и средствах эмоционально-

художественного воздействия на людей. 

Иметь представления 

 

- об узловых моментах разработки конструктивного замысла; 

- об анализе контурной схемы. 

Уметь 

 

- ориентироваться в пространственных свойствах отдельных строительных деталей и их простейших 

комбинаций на основе применения действий построения их графических изображений с трёх сторон и 

размещение этих схем в пространстве развёртки; 

- строить графическую модель конструкции конкретного предмета на основе анализа постройки-образца; 

- моделировать «в уме» фрагменты, скрытые от непосредственного восприятия; 

- воспроизводить конструкции предмета по двум схемам прямоугольных проекций; 

- узнавать изображённую на рисунке сторону предмета. 

 

 

Воспитанник должен: Требования к уровню подготовки воспитанников по  разделу «Ознакомление с художественной 

литературой и развитие речи» 

1 2 

Знать - программные художественные произведения; 

- действия замещения персонажей сказок и историй. 

Иметь представления 

 

- о действиях моделирования игрового пространства для проведения игры-драматизации; 

- о передачи отношения к персонажам сказок и историй. 

Уметь 

 

- использовать пространственно-временную модель для пересказа сказки или истории; 

- сочинять сказки и истории с опорой на вспомогательные средства; 

- понимать обобщённый смысл сказок, разыгрывать сказки по ролям; 

- разучивать стихотворения. 

 

Воспитанник должен: Требования к уровню подготовки воспитанников по разделу «Изобразительное искусство» 

1 2 

Знать - основные композиционные отношения изображаемых объектов. 

Иметь представления - о синтезе различных фрагментов в целостное изображение; 

- о действиях моделирования структуры объектов. 

Уметь - выделять сюжет в качестве основного структурно-образующего начала композиции; 

- развивать действия детализации; символизации. 

 

Воспитанник должен: 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников по разделу «Обучение грамоте» 
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1 2 

Знать - гласные и согласные буквы; 

- правила написания гласных и согласных букв;  правила написания предложений. 

Иметь представления - о действии изменения слов; 

- о предложении: понятие предложения, деление предложений на слова и составление его из слов. 

Уметь - проводить звуковой анализ слова;  подбирать слова к заданной модели; 

- обладать способом слогового и слитного чтения; 

- уметь развивать глазомер и координацию движений руки; уметь писать элементы букв и всей формы букв. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Список литературы для чтения детям к разделу «Чтение художественной литературы и развитие речи» 

Подготовительная к школе группа 

 

1.C. Маршак. Круглый год.  

2. Русская народная сказка «Хаврошечка».  

3. В. Бианки. Синичкин календарь. Сентябрь, октябрь, ноябрь.  

4. Е. Трутнева. Осень.  

5. Я. Носов. Живая шляпа.  

6. Словацкая сказка «У солнышка в гостях».  

7. М. Лермонтов. Бородино.  

8. В. Драгунский. «Он живой и светится...»  

9. Г. -X. Андерсен. Принцесса на горошине.  

10. И. Крылов. Лебедь, рак и щука. Стрекоза и муравей.  

11. Л. Шибаев. Буква заблудилась. Озорные буквы. Что за шутки?  

12. В. Осеева. Волшебное слово.   

13. А. Липдгрен. Три повести о Малыше и Карлсоне.  

14. С. Черный. На коньках. Про девочку, которая нашла своего мишку. Кто?  

15. В. Бианки. Лесные домишки.  

16. С. Козлов. Как ослик шил шубу. Такое дерево.  

17. С. Маршак. Вот какой рассеянный.  

18. В. Бианки. Синичкин календарь. Декабрь, январь, февраль.  

19. П. Бажов. Серебряное копытце.  

20. С. Есенин. «Поет зима - аукает...»  

21. Я. Носов. Дружок.  

22. В. Гауф. Калиф-аист.  

23.3. Александрова. Снежок.  

24. Я. Сегелъ. Как я был мамой.  

25. Л. АМилн. Винни Пух и все-все-все.  

26. А. Пушкин. «Зима!» Крестьянин торжествуя...»  

27. Бр. Гримм. Король Дроздобород.  

28. Г. Снегирев. Скворец.  

29. Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...»  

30. Г.-Х. Андерсен. Стойкий оловянный солдатик.  

31. С. Козлов. Ежикина скрипка.  

32. И. Крылов. Ворона и лисица.  

39. Л. Пушкин. «Румяной зарею...»  

40. Русская народная сказка «Перышко Финиста Ясна-Сокола».  

41.Л". Бальмонт. Снежинка. Осень.  

42. Р. Киплинг. Маугли.  

43. А. Фет. «Уж верба вся пушистая...»  

44. Я. Сладкое. Разноцветная земля.  

45. Я. Рубцов. Привет, Россия... «У сгнившей лесной избушки...»  

46. В. Гауф. Холодное сердце.  

47. М. Бородулина. Убежало молоко.  

48. Я. Носов. Карасик.  

49. А. Барто. В защиту Деда Мороза.  

50. В. Осеева. Синие листья.  

51. Л. Шибаев. Волшебные слова. Дорогие слова. Удивительные названия. Прислушайся к 

слову. Стихи играют в прятки.  

52. Былина «Добрыня Никитич и Алеша Попович».  

53. В. Бианки. Синичкин календарь. Март, апрель, май.  

54. Г. Кружков. Подледный лов. Чудеса в рукаве. Кросс. Грозная хозяйка. Стихи о чистой 

посуде.  

55. Л. Толстой. Прыжок.  

56. В. Левин. Зимняя колыбельная история о Дэнни, папе и кошке Кэтти. Грустная песенка о 

слоненке.  

57. Д. Родари. Мышка, которая ела кошек.  

58. Г. Сатир. Подарки весны. Садовник. Кошка и я. Лесная азбука.  

59. Б. Житков. Как я ловил человечков.  

60. И. Пивоеарова. Долго мы искали. О чем мечтала туча. Синий вечер.  

61. М. Пришвин. Еж.  

62. А. Пушкин. Руслан и Людмила.  

63. В. Бианки. Оранжевое горлышко.  

64. О. Дриз. Стеклышки. Пуговки. Сто весенних лягушат. Когда человеку шесть.  

65. А. Линдгрен. Мио, мой Мио.  

66. Ф.Тютчев. Весенняя гроза.  

67. В. Катаев. Дудочка и кувшинчик.  
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33. В. Суслов. Твое дело.  

34. П. Ершов. Конек-горбунок.  

35. Н. Носов. Фантазеры.  

36. Уолтер Де Ла Мэр. Песня сна.  

37. В. Осеева. Почему?  

38.Вавилонская башня и другие древние легенды. Под об-  

щей ред. К. Чуковского.   

68. Русская народная сказка «Семь Симеонов - семь работников».  

69.Г. Сатир. Четыре конверта. Сказка о лесной музыке.  

70. В. и Л. Успенские. Мифы древней Греции. Золотое руно.  

Двенадцать подвигов Геракла  

71.0. Дриз. Виолончель. Глоток воды.  

72. М. Пришвин. Ребята и утята.  

73. В. Бианки. Синичкин календарь. Июнь, июль, август.  

74. Африканская сказка «Малыш леопард и малыш антилопа».  

75. Е. Серова. Подснежник. Фиалки. Незабудки. Ландыш.  

76. Ю. Мориц. Это - да! Это - нет! Любимый пони.  

Произведения в списке расположены в основном в той последовательности, в которой они 

читаются детям (в соответствии с временами года). 

Список литературы для чтения детям к разделу «Развитие экологических представлений» 

Подготовительная к школе группа 

 

Акимушкин И. Занимательная биология  

Барков А. Азбука живой природы  

Барто П. Иволга   

Багров В. Беседы о природе (выборочно)  

Бианки В. Повести и рассказы о природе  

Большая энциклопедия живой природы  

Бульнан А. Секреты природы. Животные пяти континентов.  

Ганейзер Г. География в картинках.  

Даррел Дж. Перегруженный ковчег (выборочно). Зоопарк в моем багаже (выборочно)  

Жалобная книга природы  

Загадки природы Детская иллюстрированная энциклопедия  

Квитко Л. Медведь в лесу  

Константиновский М. География. Холодно…теплее…горячо!  

Марысоев Е. Повесть о белой медведице (выборочно)  

Мир вокруг нас. Атлас для детей  

Нечаев П. Ноев ковчег  

Пальчинскайте В. Есть у Мир живой природы  

каждого свой дом  

 

Пришвин М. Кладовая Солнца. Природа и животные  

Сладков Н. Русские народные сказки о природе. Силуэты на облаках (выборочно).  

Соколов-Микитов И. Рассказы о природе  

Тайны живой природы. Животные Африки  

Тихонов А. Вокруг света. Моя первая книга о природе (выборочно)  

Твардовский А. Лес осенью  

Тютчев Ф. Чародейкою зимою околдован лес стоит...  

Фидлер А. Зов Амазонки (выборочно)  

Храбрый В. Животные нашей страны  

Чаплина В. Питомцы зоопарка (выборочно)  

Чуковский К. Доктор Айболит.  

Шим Э. Рассказы и сказки о природе  

 

Список литературы для чтения детям к разделу «Развитие изодеятельности» 

 

 

1. Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой».  

1. А. Пушкин. Из романа «Евгений Онегин»: «Уж небо осенью дышало…».  

2. Русская народная сказка «Волк и лиса».  

3. Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…».  

4. Я. Аким. «Осень», «Девочка и лев».  

5. В. Сутеев «Что это за птица?».  

6. Д. Хармс «Очень страшная история», «Кошки», «Бульдог и таксик».  

7. Индийская сказка «Мотхо и Мунго».  

8. Д. Хармс «Миллион», «Врун», «Веселые чижи», «Что это было?».  

9. И. Одоевский «Мороз Иванович».  

10. Г. Сапгир «Ночь и день», «Тень-олень», «Тучи», «Про овечку и человечка», «Сны».  

11. С. Маршак «Двенадцать месяцев» (возможен вариант народной сказки).  

12. Г. Сапгир «Удивительный день», «Людоед и принцесса», «Месяц», «Семья».  

35. Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду».  

36. Г. Кружков «Подледный лов», «Кросс», «Грозная хозяйка», «Стихи о чистой посуде».  

37. В. Гауф «Маленький Мук».  

38. А. Кушнер «Большая новость», «Корабли», «Марка», «Что я узнал».  

39. Ш. Перро «Кот в сапогах».  

40. А. Кушнер «Облака Кино», «Почему я от всего отказался».  

41. Ш. Перро «Кот в сапогах».  

42. И.. Пивоварова «Волшебная палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не 

мог…».  

43. Е. Чарушин «Яшка», «Глупые обезьянки», «Захочешь есть – говорить научишься».  

44. И. Пивоварова «Жили-были пони», «Стихи про Лошадку», «Месяц-козлик», «Если…».  

45. Е. Чарушин «Щур», «Волчишко», «Что за зверь?».  

46. Б. Заходер «Повара».  
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13. Г. Сапгир «Лошарик».  

14. А. Пушкин «Сказка о золотом петушке».  

15. Ш. Перро «Красная Шапочка».  

16. Американские народные песенки, считалки и загадки. «Енот и опоссум». Перевод А. 

Сергеева.  

17. А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».  

18. Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке».  

19. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  

20. Русская народная сказка «Царевна-лягушка».  

21. В. Левин «Сундук», «Мистер Квакли», «Зеленая история», «Несостоявшееся 

знакомство».  

22. Русская народная сказка « Сивка-бурка».  

23. В. Левин «Мистер Сноу», «Бычок», «Джо Билл», «Ночная история».  

24. Е. Миханова «Что такое Новый год».  

25. Л. Окнин «Зима».  

26. К. Чуковский «Елка».  

27. Русская народная сказка «По щучьему велению».  

28. А. Барто «В защиту Деда Мороза».  

29. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени».  

30. С. Черный «Детям», «Про Катюшу», «Когда никого нет дома», «Что кому нравится», 

«Приставалка».  

31. М. Крюгер «Принцесса Белоснежка».  

32. О. Дриз «Семицветная страна», «Как сделать это утро волшебным», «Птичьи ватрушки», 

«Волшебные тени», «Ветер-ветерок».  

33. Р. Киплинг «Слоненок».  

34. О. Дриз «Цирк», «Игра», «Горячий привет», «На что похож 

павлиний хвост».  

47. Э. Успенский «Если бы я был девчонкой».  

48. В. Берестов «Восьмое марта».  

49. С. Аксаков «Аленький цветочек».  

50. Я. Аким «Мой верный чиж», «Яблоко», «Весело мне».  

51. А. Пушкин «Зимний вечер», «Зимнее утро».  

52. Бр. Гримм «Храбрый портняжка».  

53. Л. Квитко «Кисонька», «Чудо».  

54. Е. Чарушин «Хитрая мама», «Свинья», «Гаяр».  

55. Квитко «Бабушкины руки», «Из Бембы в Дрембу».  

56. Бр. Гримм «Храбрый портняжка».  

57. А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…».  

58. Г. Скребицкий «Ворона», «Галка», «Грач».  

59. Ф. Тютчев «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан».  

60. Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок».  

61. Г. Скребицкий «Сорока», «Воробей», «Синица».  

62. Г.-Х. Андерсен «Дюймовочка».  

63. А. К. Толстой «Колокольчики мои…»  

64. Г. Скребицкий «Скворец», «Ласточка».  

65. Н. Некрасов «Зеленый шум».  

66. Г.-Х. Андерсен «Снежная королева».  

67. Г. Остер «Вредные советы».  

68. Ш. Перро «Золушка».  
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