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1. Целевой раздел 
 

1.1.  Задачи реализации планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 

вариативная части). 
 

 
 

ОО. Задачи по ОО для данной возрастной 

группы 

Результаты освоения ООП ДО ДС 

для данной возрастной группы 

Оценочные материалы 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 

1. Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое отношение к 

малышам. 
2. Развивать добрые чувства, 
Эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и учитывать 

это в своем поведении. 
3. Воспитывать культуру поведения и 

общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по-отношению 

к людям, сдерживать непосредственные 

Эмоциональные побуждения, если 

они приносят неудобство 

окружающим. 
4. Развивать положительную самооценку, 
уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам по- 

ведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

● Ребенок положительно настроен 
по=отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет 
сдержанность по отношению к 
незнакомым людям. 
● Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками. 
● Проявляет любовь к родителям, 
уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского 

сада. 
● В общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, 
договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие 
правила в игре и совместной 

деятельности. 
● Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем по-

ведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, 
что хорошо освоил. 

Диагностика 

педагогического процесса 

в старшей группе 

(с 5 до 6 лет) 
дошкольной 

образовательной 

организации 

(ВерещагинаН.В.) 
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● Имеет представления о том, что 

хорошо и что плохо, в оценке поступков 
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  опирается на нравственные 

представления. 
 

Физическое
развитие 

Развиватьуменияосознанного,активного,сдо
лжныммышечнымнапряжением 

выполнениявсех 
видовупражнений(основных движений, 
общеразвивающихупражнений, 
спортивныхупражнений). 
2. Развивать умение 
анализировать(контролировать и 
оценивать) 
своидвиженияидвижениятоварище
й. 
3. Формировать 
первоначальныепредставленияиумени
яв спортивныхиграхиупражнениях. 
4. Развиватьтворчествовдвигательнойд
еятельности. 
5. Воспитывать у детей 
стремлениесамостоятельноорганизовы
ватьипро- 

водить подвижные игры и упражнения 
сосверстникамиималышами. 
6. Развиватьудетейфизическиекачества:к
оординацию,гибкость,общую 

выносливость,быстротуреакции,скоростьо
диночных 
движений,максимальнуючастотудвижений
,силу. 
7. Формироватьпредставленияоздоровье,е
гоценности,полезныхпривычках,укрепля
ющихздоровье,омерахпрофилактикииохра
ныздоровья. 
8. Формироватьосознаннуюпотребностьвд
вигательнойактивностии 

физическом совершенствовании, 
развиватьустойчивыйинтерес к правилами 

нормам здорового образа 

Двигательныйопытребенкабогат(объемос
военныхосновныхдвижений,общеразвива
ющих, спортивныхупражнений). 
● Вдвигательнойдеятельностиребенокп
роявляетхорошуювыносливость, 
быстроту,силу, координацию,гибкость. 
● В поведении четко 
выраженапотребностьвдвигательнойдеят
ельностиифизическом 
совершенствовании. 
● Ребенок проявляет стойкий интерес 
кновымизнакомымфизическимупражнени
ям, избирательность 
иинициативупривыполнении упражнений. 
● Имеетпредставленияонекоторыхвидахсп
орта. 
● Уверенно,точно,взаданномтемпеири
тме, выразительно 
выполняетупражнения, способен 
творческисоставить несложные 
комбинации(варианты)иззнакомых 
упражнений. 
● Проявляетнеобходимыйсамоконтрольис
амооценку,способенсамостоятельнопривл
ечь внимание других детей 
иорганизоватьзнакомуюподвижнуюигру. 
● Мотивирован на сбережение 
иукреплениесвоегоздоровьяиздоровья
окружающихеголюдей. 
Умеетпрактическирешатьнекоторыез
адачи здорового образа жизни 
ибезопасногоповедения. 
● Готовоказатьэлементарнуюпомощьс
амому себе и другому 
(промытьранку,обработатьее,обратить
ся квзросломуза помощью 

Диагностикапедагогическ
ого 
процессавстаршейгруппе 

(с 5 до 6 
лет)дошкольнойоб
разовательнойорга
низации(Верещаг
инаН.В.) 
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жизни,здоровьесберегающего 
издоровьеформирующегоповедения
. 

9. Развиватьсамостоятельностьдетейвв
ыполнениикультурно-гигиенических 
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 навыковижизненноважныхпривычекзд
оровогообразажизни. 
10.Развиватьуменияэлементарно 

описывать свое самочувствие и 
привлекатьвниманиевзрослоговслучае 

недомогания. 

  

Речевое развитие Развивать монологические формы 
речи,стимулироватьречевоетворчестводе
тей. 
2. Обогащать представления детей 
оправилахречевогоэтикета 
испособствоватьосознанному желанию и 
умению детейследовать 
имвпроцессеобщения. 
3. Развиватьумениесоблюдатьэтикуо
бщения в условиях 
коллективноговзаимодействия. 
4. Обогащать словарь детей за 
счетрасширения представлений о 
явленияхсоциальнойжизни,взаимоотно
шенияхихарактерахлюдей. 
5. Развивать умение замечать 
идоброжелательно исправлять ошибки 
вречисверстников. 
6. Воспитыватьинтерескписьменнымф
ормам речи. 
7. Поддерживатьинтерескрассказываниюп
особственнойинициативе. 
8. Развиватьпервоначальныепредставления
обособенностяхлитературы: 
ородах(фольклориавторскаялитература),ви
дах (проза и поэзия), о 
многообразиижанровиихнекоторыхпризна
ках 

(композиция, средства языковой вы-

разительности). 
9. Способствоватьразвитиюпониманиял
итературноготекставединстве 

Ребенокпроявляетпознавательнуюид
еловуюактивностьвобщениисовзросл
ыми и сверстниками, 
делитсязнаниями,задает вопросы. 
● Инициативенисамостоятеленвпридумы
ваниизагадок,сказок,рассказов. 
● Синтересомотноситсякаргументации,д
оказательствуиширокоими 

пользуется. 
● Замечаетречевыеошибкисверстников,д
оброжелательноисправляет 

их. 
● Имеетбогатыйсловарныйзапас.Безош
ибочнопользуетсяобобщающимисловам
иипонятиями. 
● Речьчистая,грамматическиправильная,в
ыразительная. 
● Владеет средствами звукового 
анализаслов, определяет основные 
качественныехарактеристики звуков в 
слове (гласный —согласный),местозвука 

вслове. 
● Самостоятельнопересказываетрассказы
исказки,сочиняетзагадки. 
● Отвечает на вопросы по 
содержаниюлитературного 
произведения,устанавливает 
причинныесвязи. 
● Проявляетизбирательноеотношениекп
роизведениям определенной 

тематики 
ижанра,вниманиекязыкулитературн

Диагностикапедагогическ
ого 
процессавстаршейгруппе 

(с 5 до 6 
лет)дошкольнойоб
разовательнойорга
низации(Верещаг
инаН.В.) 
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его содержания и формы, смыслового 
иэмоциональногоподтекста. 

огопроизведения 
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Познавательное Развивать интерес к 
самостоятельномупознанию объектов 
окружающего мира вего разнообразных 
проявлениях ипростейшихзависимостях. 
2. Развивать аналитическое 
восприятие,умение использовать разные 
способыпознания: обследование 
объектов,установление связей между 
способомобследования и познаваемым 
свойствомпредмета, сравнение по разным 
основаниям(внешневидимымискрытымсуще
ственнымпризнакам),измерение, 
упорядочивание,классификация. 
3. Развиватьумениеотражатьрезультатып
ознания в речи, рассуждать, 
пояснять,приводитьпримерыианалогии. 
4. Воспитывать эмоционально-

ценностноеотношениек окружающему 

миру(природе,людям,предметам). 
5. Поддерживатьтворческоеотражение
результатов познания в 
продуктахдетскойдеятельности. 
6. Обогащать представления о людях, 
ихнравственных качествах, 
гендерныхотличиях, социальных и 
профессиональныхролях,правилахвзаимоот
ношенийвзрослыхидетей. 
7. Развиватьпредставленияребенкаосебе,св
оих умениях, некоторых 
особенностяхчеловеческогоорганизма. 
8. Развиватьпредставленияородномгородеис
тране,гражданско-патриотическиечувства. 

9. Поддерживатьстремлениеузнаватьод
ругихстранахинародахмира. 

Ребенок проявляет 
разнообразныепознавательные 
интересы, 
имеетдифференцированныепредставле
нияо 

мире,отражаетсвоичувстваивпечатлениявп
редпочитаемойдеятельности. 
● Активенвразныхвидахпознавательнойде
ятельности;пособственной 

инициативенаблюдает,экспериментирует,р
ассуждает,выдвигает проблемы,проявляет 
догадку и сообразительность 
впроцессеихрешения. 
● Знает название своей страны, 
еегосударственные символы, 
проявляетинтерескжизнилюдейвдругихс
транах. 
● Рассказывает о себе и своей 
семье,собственныхувлечениях,достиже
ниях,интересах. 
● Проявляет интерес к жизни 
семьи,уважениеквоспитателям,интерес
уетсяжизньюсемьиидетскогосада. 
● Хорошо различает людей по 
полу,возрасту,профессии(малышей,шко
льников,взрослых,пожилыхлюдей)как в 
реальной жизни, так и на ил-

люстрациях. 
● Хорошознаетсвоиимя,фамилию,во
зраст,пол. 
● Проявляет интерес к городу (селу), 
вкоторомживет,знает 
некоторыесведенияоегодостопримечате
льностях,событияхгородскойжизни. 
● Знает название своей страны, 
еегосударственныесимволы,испытывае
тчувствогордостизасвоюстрану. 

● Проявляетинтерескжизнилюдейвдр

Диагностикапедагогическ
ого 
процессавстаршейгруппе 

(с 5 до 6 
лет)дошкольнойоб
разовательнойорга
низации(Верещаг
инаН.В.) 
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угихстранах. 
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Художественно-

эстетическое 

Активизироватьпроявлениеэстетическогоо
тношения к окружающему 
миру(искусству,природе,предметамбыта,и
грушкам,социальнымявлениям). 
2. Развивать художественно-

эстетическоевосприятие,эмоциональный
от- 

кликнапроявлениякрасотыв 
окружающеммире,произведенияхискусства
исобственныхтворческихработах;способств
овать освоению 
эстетическихоценок,суждений. 
3. Развивать представления о жанрово-

видовом 
разнообразииискусства,способствовать 
освоению детьми 
языкаизобразительногоискусстваихудожест
венной деятельности, 
формироватьопытвосприятияразнообразных
эстетических 
объектовипроизведенийискусства. 
4. Развивать эстетические 
интересы,эстетические предпочтения, 
желаниепознавать искусство и 
осваиватьизобразительнуюдеятельность.
Развиватьизобразительнуюдеятельность
детей:самостоятельноеопределение 

замысла будущей работы, 
стремлениесоздать 
выразительныйобраз, 
умение самостоятельно 
отбиратьвпечатления,переживаниядляопре
делениясюжета, выбирать 
соответствующие образуизобразительные 
техники и материалы,планировать 
деятельность и 
достигатьрезультата,оценивать его, 
взаимодействовать с другими детьми 

Ребенок высказывает 
предпочтения,ассоциации; стремится к 
самовыражениювпечатлений; 
эмоционально-

эстетическиоткликаетсянапроявленияпре
красного. 
● Последовательно 
анализируетпроизведение, верно 
понимаетхудожественныйобраз,обра
щаетвниманиена 
наиболееяркиесредствавыразительно
сти,высказываетсобственныеассоциа
ции. 
● Различает и называет 
знакомыепроизведенияповидамискусст
ва, пред- 

меты народных промыслов по 
материалам,функциональномуназначению, 
узнаетнекоторыеизвестныепроизведенияи
достопримечательности. 
● Любит по собственной 
инициативерисовать,лепить,конструиров
атьнеобходимые для игр объекты, 
подаркиродным,предметыукрашенияинт
ерьера. 
● Самостоятельно определяет 
замыселбудущейработы,можетееконкрети
зировать; уверенно 
используетосвоенныетехники;создаетобра
зы,верноподбираетдля их создания 
средства 

выразительности. 
● Проявляеттворческуюактивностьис
амостоятельность;склонность 
кинтеграциивидовдеятельности. 
● Демонстрирует хороший 
уровеньтехническойграмотности;стр
емится 

Диагностикапедагогическ
ого 
процессавстаршейгруппе 

(с 5 до 6 
лет)дошкольнойоб
разовательнойорга
низации(Верещаг
инаН.В.) 
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впроцессеколлективныхтворческихработ.
Развивать технические и изобразительно-

выразительныеумения. 
2.Поддерживатьличностныепроявления 

к качественному выполнению работы; 
кпозитивнойоценкерезультатавзрослым. 

● Принимает участие в 
процессевыполнения 
коллективных работ.Ребенок 
проявляет стремление 
кпостоянномуобщениюскнигой. 
● Обнаруживаетизбирательноеотношение 
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 старшихдошкольниковвпроцессеосвоенияис
кусстваисобственнойтворческойдеятельнос
ти: самостоятельность,инициативность, 
индивидуальность,творчество. 
3. Продолжать развивать эмоционально-

эстетические,творческие,сенсорныеипознав
ательныеспособности.Поддерживатьудетей
интересклитературе,обогащать 
«читательский» 

опытдетей засчетпроизведений 
болеесложныхжанровфольклора 
(волшебныеибытовые сказки, 
метафорические 
загадки,былины),литературнойпрозы 

(сказка-повесть, рассказ с 
нравственнымподтекстом) и поэзии 
(басни, 
лирическиестихи,литературныезагадкисм
етафорой,поэтическиесказки). 
2. Воспитывать литературно-

художественныйвкус,способность
понимать 

настроениепроизведения, чувствовать 

музыкальность, звучность и 
ритмичностьпоэтическихтекстов;красоту,о
бразностьивыразительностьязыкасказокира
ссказов. 
3. Совершенствовать 
уменияхудожественного восприятия 
текста 
вединствеегосодержанияиформы, 
смысловогоиэмоциональногоподтекста. 
4. Развиватьпервоначальныепредставления
обособенностяхлитературы: 
ородах(фольклориавторскаялитература),ви
дах (проза и поэзия), о 
многообразиижанров и их некоторых 
специфическихпризнаках(композиция,сред

кпроизведениямопределен- 

ной тематики или жанра; 
называетлюбимыетексты, объясняет, 
чемониемунравятся. 
● Знает фамилии 3—4-х 
писателей,названия их произведений, 
отдельныефактыбиографии. 
● Способен устанавливать связи 
всодержании произведения, 
пониматьегоэмоциональныйподтекс
т. 
● Используетсредстваязыковой 

выразительности 
литературнойречивпроцессе 
пересказывания и придумываниятекстов. 
● Активноитворческипроявляетсебявра
зных видах 
художественнойдеятельности, в 
сочинении загадок,сказок. 
Уребенкаразвитыэлементыкультурысл
ушательскоговосприятия. 
● Ребеноквыражаетжеланиепосещатьк
онцерты,музыкальныйтеатр. 
● Музыкальноэрудирован,имеет
представленияожанрахмузыки. 
● Проявляет себя в разных 
видахмузыкальной 
исполнительскойдеятельности. 
● Активенвтеатрализации. 

● Участвуетвинструментальных
импровизациях. 
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ства 

языковойвыразительности). 
5. Поддерживать самостоятельность 
иинициативностьдетейвхудожественно- 
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 речевойдеятельностинаосновелитературны
х текстов: пересказыватьсказки и рассказы 
близко к 
тексту,пересказыватьотлицалитературногог
ероя,выразительно рассказывать наизусть 
стихии поэтические сказки, 
придумыватьпоэтические строфы, загадки, 
сочинятьрассказыисказкипоаналогиисо 

знакомыми текстами, участвовать 
втеатрализованной 
деятельности,самовыражаясь в 
процессе 
созданияцелостногообразагероя. 
1. Обогащатьслуховойопытдетейпризн
акомствесосновнымижанрами 

музыки. 
2. Накапливатьпредставленияожизниитв
орчественекоторыхкомпозиторов. 
3. Обучатьдетейанализусредствм
узыкальнойвыразительности. 
4. Развивать умения 
творческойинтерпретациимузыкиразным
исредства-

михудожественнойвыразительности. 
5. Развиватьпевческиеумения. 
6. Стимулироватьосвоениеуменийигровогом
узицирования. 
7. Стимулировать 
самостоятельнуюдеятельность детей 
по 
импровизациитанцев,игр,оркестрово
к. 
8. Развивать умения сотрудничества 
вколлективноймузыкальнойдеятельности. 

  

Вариативная часть 
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Приоритетное 
направление 

«Хужожественно-

эстетическое 

развитие»и 

• развитие предпосылок ценностно-

смысловоговосприятияипонимания 

произведенийискусства;ознакомлениесп
роизведениямиихудожественным 

«языком» 

ребенокактивноинтересуетсяразнымив
идамиизобразительногои 

декоративно-прикладного искусства; про-

являет индивидуальное эмоционально-

ценностноеотношение(выражает 

И.А.Лыкова 
.Педагогическаядиагностика
: показателихудожественно-

творческогоразвитиядетейд
ошкольного 
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представленапар
циальнойПрогра
ммойхудожестве
нного 

воспитания,обученияир
азвитиядетей2-

7лет.Образовательнаяо
бласть 

«Художественное
творчество»: 
«Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой. 

разныхвидовизобразительного(живопись,г
рафика,скульптура)идекоративно-

прикладного искусства, архитектуры 
идизайна; 
• развитие эстетического восприятия 
итворческого воображения, обогащение 
зри-

тельныхвпечатлений,приобщениекроднойи 

мировойкультуре,формированиеэстетичес
ких чувств и оценок, 
воспитаниехудожественноговкуса,формир
ованиеэстетической 

картины мира; 
• обогащение содержание 
художественнойдеятельности 
всоответствиисзадачамипознавательного и 
социального развитиядетей старшего 
дошкольного возраста; рас-ширение 
тематики для свободного выборадетьми 
интересных сюжетов о своей 
семье,жизнивдетском 
саду,обытовых,общественных 
иприродныхявленияхспониманием 
различных взаимосвязей 
ипричинсобытийкак 

ключевойидеисюжета. 
• поддержкаинтересаквоплощениювсамоб
ытнойхудожественнойформесвоихличных 
представлений, переживаний,чувств, 
отношений; 
• обогащениехудожественногоопытадетей;с
одействиедальнейшемуосвоению 

базовых техник рисования, 
аппликации,лепки, 
художественногоконструированияитруда; 
совершенствование умений во 
всехвидаххудожественнойдеятельностисуч
етом 

эмоциями,словами,жестами,мимикой);с
амостоятельнои 

мотивированно 
занимаетсяизобразительно
й 

деятельностью;получаетэстетическоеу
довольствие от освоения 
нового,достижения 

результата, оригинальности 
замысла,открытия 

своихвозможностей;замечаеткрасотуига
рмонию в окружающем 
мире(природном,бытовом,социальном). 

возраста 
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индивидуальныхспособностей; 
• развитиеспособностей космысленному 
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 восприятиюитворческомуосвоениюф
ормы, 
линии,цвета, 
ритма,объема,пропорций,ком- 

позициикакособого«языкаискусства»иег
о 

изобразительно-выразительныхсредств; 
•содействие осмыслению связей 
междуформой и содержанием 
произведения 
визобразительномискусстве;междуформой,
декором ифункциейпредметавдекоративно-

прикладном искусстве; междуформой, 
назначением и 
пространственнымразмещением объекта в 
архитектуре,конструированиииразных 

видахдизайна; 
• создание условий 
дляэкспериментирования с 
художественнымиматериалами, 
инструментами,изобразительно-

выразительнымисредствами, свободного 
интегрированияразныхвидовхудожественн
оготворчества; 
• содействие формированию 
эстетическогоотношения к окружающему 
миру и «Я»-концепии; создание 
оптимальных 
условийдляразвитияцелостнойличностиреб
енкаиее свободного проявления 
вхудожественном творчестве. 
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Региональный
компонент 

представлена
парциальнойПрогра
ммой: 
«Волжскаяземля–
родинамоя»О.В.Каспар
овой,В.Н.Гандиной,О.В
. 

формированиепредставленийобобликерод
ного края,  Самарской Луке
 какнеобычном природном 

 комплексе,некоторых 
экологических проблемах;обобщение 

 и
 систематизацияпредставленийде
тейобисторииродногогорода,народовПово
лжья; 
развитиераспознающегоипростейшегоанал
изирующегонаблюдения; 

сформированностьпознавательногоинте
реса к родному городу, 
некоторымособенностямегоархитектуры
ихудожественного облика; 
сформированность умений 
пользоватьсяпланом, картой территории, 
помещенияд/с,микрорайонагорода; 
сформированностьзнанийсимволикиРос
сии,родногогорода; 

Диагностическая 
картауровня эколого-

краеведческого 
образованиядетеймладшего 
возраста(О.В.Каспарова,В.Н
.Гандина, О.В. Щеповских 
идр.) 
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Щеповских. развитиелюбознательности 
ипознавательногоинтереса 

сформированностьпредставленийоСамар
скойЛукекакнеобычномприродномкомп
лексе,егопогодныхусловиях,основныхле
сообразующихдревесныхпородах,редких
видахживотных; 
сформированностьпредставленийонарод
ныхпромыслахСтаврополя-наВолге; 
сформированностьзнаний: 
- оразныхвидахтранспорта; 
- обособенностяхженскогоимужскогок
остюма 

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 

• Возрастные особенности развития детей старшей группы(5—6лет) № 72. 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 
наводить порядок в комнате ит. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужскиекачества,особенностипроявлениячувств,эмоций,спецификагендерногоповедения).Значительныеизмененияпроисходятвигровомвзаимод
ействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста 
ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). В месте с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство(например, вигре 
«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится 
менееситуативным.Ониохотнорассказываютотом,чтоснимипроизошло:гдебыли,чтовиделиит.д.Детивнимательнослушаютдругдруга, 
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эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 
оземлю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела взависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают 

довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 

два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 
расставитьпо порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 
способност ьребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом 
втечение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 
Объемпамяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
приемы исредства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные 
задачи сиспользованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Возраст5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 
воспроизводятдействительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения—создание и 
воплощениезамысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни 
ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия 
профессий,социальныхучреждений(библиотека,почта,универсам,спортивныйклубит.д.),глаголами, обозначающими трудовые действия людей 
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий,отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 
учатся самостоятельностроитьигровые и деловые диалоги, осваивая правиларечевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологахспособны передать состояниегероя,егонастроение,отношениек 
событию,используяэпитетыисравнения. 

Кругчтенияребенка5—6летпополняетсяпроизведениямиразнообразной  
тематики,втомчислесвязаннойспроблемамисемьи,взаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками,систориейстраны.Онспособенудерживатьвпамят
ибольшойобъеминформации,емудоступночтениеспродолжением.Повышаютсявозможностибезопасностижизнедеятельностиребенка5—
6лет.Этосвязаносростомосознанностиипроизвольностиповедения,преодолениемэгоцентрическойпозиции(ребенокстановитсяспособнымвстатьна
позициюдругого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать)близкие иотдаленныепоследствиясобственныхдействийипоступковидействийипоступковдругихлюдей. 

Встаршемдошкольномвозрастеосвоенныеранеевидыдетскоготрудавыполняютсякачественно,быстро,осознанно.Становитсявозможнымосв
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оениедетьмиразныхвидовручноготруда.Впроцессевосприятияхудожественныхпроизведений,произведениймузыкального 
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иизобразительногоискусствадетиспособныосуществлятьвыбортого(произведений,персонажей,образов),чтоимбольшенравится,обосновываяегос
помощьюэлементовэстетическойоценки.Ониэмоциональнооткликаютсянатепроизведенияискусства,вкоторыхпереданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуетсякачествомузыкальнойдеятельности.Творческиепроявлениястановятсяболееосознаннымиинаправленными(образ,средствавыра
зительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 
задуманное(замыселведетзасобойизображение). 
 

Индивидуальные характеристики особенностей развития детей средней группы №72 

 
Фамилия, 

имя 
ребенка 

Поведен
ческие 

особенно
сти 

Состоя
ние 

здоров
ья 

Особенн
ости 

общения 
с 

близким
и 

взрослы
ми 

Особенности общения с 
другими детьми 

Навыки 
самообслуживания  
/самостоятельность 

Особенности 
питания/ сна/ 

«вредные 
привычки» 

Чем любит 
заниматься 

Особенности 
семьи 

(полная/неполн
ая/благопол/не

благ) 
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2. Содержательный  раздел 
 

2.1.Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части). 
 

Реализация основныхнаправленийработыпоразвитию речидетей5-6лет 

 

Направления 

образовательной 

работы 

Методы и приемы Формы организации и 

образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

1.Развитиесловаря.   

Беседа, разговор, 
Рассказ воспитателя 

Чтение художественной литературы 

Просмотр спектакля, презентации 

Дидактическая игра 

Сюжетные игры 

- Использование схем-символов 

«солнышко», «цветок»и др. 
- речевые словарики 

-предметно-схематические модели 

для составления рассказов–
описаний «Временагода», 
«Домашниеживотные»,«Посуда», 
«Игрушки» 

 

Информационные технологии: 
- компьютерные игровые 

программы «Мирзатвоимокном», 
«Лентавремени», «Картинамира», 
«Вгородскомдворе». 
-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Умный 

калейдоскоп»,«Чудо–дерево»,СОТ 

«Карусель»,«Аквариум» 

Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Лягушки»,«Осанка», 
«Мыосенние листочки», «Азбука 

телодвижений» 

 -Накопление содержания детское речи (ознакомление с 

 Окружающими обогащение словаря; рассматривание и 

 Обследование предметов; наблюдение; целевые 

 прогулки; рассматривание картин) 
 -Направления и закрепления и активизации словаря, 
 Развития его смысловой стороны 

2.Воспитаниезвуко
вой культурыречи 

Словесный (образец правильного произношения, 
упражнения с включением речевого материала) 
Наглядный ( показывание картинок, образец 

правильного произношения). 
Практический (игры, дыхательные упражнения, 
Образная физкультурная пауза). 

Формаобученияназанятиях 

Воспитаниевсехсторонзвуковойкультурыре
чивнезанятий 

Коллективныефронтальныеформы работы 

3.Формирование
грамматического
строя 

Дидактические игры, игры – 

драматизации,пересказ коротких рассказов и 
сказок, 
созданиепроблемныхситуаций,подсказнужнойф
ормы,исправлениеошибки,сравнениеиповторен
ие. 

Сюжетно – дидактические и словесно –
дидактическиеигры 

Составление рассказов, загадок, 
сюжетныхигр 

Повседневное общение со 
взрослымиОрганизацияипроведениеразно
образных 

игр 
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4.Развитие
 связной
речи 

Наглядный ( наблюдение, 
демонстрацияиллюстраций, 
Словесный(речевойобразец,повтор,вопрос)Косвенн
ый (подсказка, совет, реплика, 
исправление,замечание) 
Игровые(Д/и,логоритмическиеупражнения,С/и, 
пальчиковаягимнастика,театрализрованныеигры) 

Диалог(разговорнаялексикаифразеология,п
ростыеисложныебессоюзныепредложения,к
ратковременноепредварительноеобдумыва
ние) 
Монолог(литературнаялексика,развернутос
ть 
высказывание,законченность,логичностьза
вершенность, 

- пальчиковаягимнастика 

«Птички»,«Пятьмалышей»,«Рукив
стороны»,«Мыписали» 

- комплексыточечногосамомассажа
ТРИЗ–технологии: 
- «Биномфантазии»,«Системный
подход»,«Прямыеаналогии» 
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  связностьмонолога) Личностно – 

ориентированнаятехнология: 
- организация выставок 
исозданиетематическихколлекций 

самодельныхкниг 

Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 5-6лет 
 

 

Двигательная
активность 

Здоровье сберегающие технологии-это технологии 

,направленные 

На сохранение здоровья и активное формирование 

здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

- Физкультурные занятия; 

- Закаливающие процедуры; 

- Утренняя гимнастика; 

- двигательная активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 
факторы(солнце,воздух,вода); 

 Медико-профилактические технологии предполагают 

организацию мониторинга здоровья дошкольников 

,организацию и контроль питания детей, физическое 

развитие дошкольников, закаливание, организацию 

профилактических мероприятий ,организацию 

обеспечения требований СанПиН. 

- Подвижные игры; 

- Корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- психогигиенические 
факторы(гигиена 

сна,питания,занятий) 

 Физкультурно-оздоровительные технологии 

представлены развитием физических качеств 

,двигательной активности, становлением 
физической культуры детей ,дыхательной 

гимнастикой ,профилактикой плоскостопия и 
формированием правильной осанки ,воспитанием 

привычки к повседневной физической активности и 
заботе о здоровье. 

- Физкультурные упражнения на прогулке; 

- Спортивные игры, 
развлечения,праздники; 

- Музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей. 

 

 Психологическая безопасность направлена на 

комфортную организацию режимных моментов, 
Установление оптимального двигательного режима 

,правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок ,доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми. 
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 Оздоровительная направленность воспитательно-

образовательного процесса включает в себя учет 

гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к 

нервной системе ребенка, учет индивидуальных 

особенностей и интересов детей, предоставление 

ребенку свободы выбора, ориентация на зону 

ближайшег оразвития. 

  

Реализация основных на правлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 5-6лет 
 

 

 

Коммуникативная
деятельность 

Способы: 

- речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- звуковое обозначение 

действий Методы: 

1) Наглядные: 

- непосредственноенаблюдениеиегоразновидности(н
аблюдениевприродеидр.); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 

2)Словесные: 

-чтение художественных произведений; 

-заучивание наизусть 

3)Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

Формы: 

- диалог; 

- образовательная деятельность; 

- беседы воспитателя и ребенка; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- изготовление книжек-малышек; 

- индивидуальная 

работа практические 

упражнения 

Средства: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, 
музыка; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам 

программы; 

- словесные и речевые игры; 

- кейс-иллюстрации; 

- игры на развитие слухового 

восприятия; 

- пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика 
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 Дидактические упражнения   

 

 

Игровая Способы: Формы: Средства: 

деятельность - игровыедействия; 

-эмоционально-выразительныесредства; 

-игрыпоинициативевзрослого:сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально- 

дидактические 

- средства в виде 

 подручныхигровых предметов
 - игровое 

замещениепредметов; 
 -речевыевысказывания 

- игрыпоинициативедетей:игрысигрушкам
и, игры с природными объектами,сюжетно-

ролевые,театрализованные 

- народныеигры:досуговыеигры 

-

материальныепредметы,созданныед
ляиныхцелейииспользуемыевкачест
весредствигры 

  -индивидуальнаяработа  

   Сюжетно-ролевые  игры:«Семья», 
«Больница», «Парикмахерская», 
«Уголок мастера» -

 уголокбезопасности 

 

Самообслуживание
иэлементарныйбы

товойтруд 

(в помещении и 
наулице) 

 

Создание у детей практического
 опытасамообслуживанияитрудовойдеятел
ьности 

 

 
1группа методов: 

- решениезагадок; 

- чтениехудожественнойлитературы; 

- рассматривание 

иллюстраций;2группаметодов: 

 

Формы: 

- поручения(простые,индивидуальные); 

- действиядетейврежимныхмоментах:прие
мпищи,прогулка,умывание,дежурство(с 
января 

 

Воспитаниеуваженияктрудувзрослы
х 

Обучениеконкретнымтрудовымнав
ыкамвприродеинавыкамсамообслуж
ивания 

   

Средства: 

  -ознакомлениеструдомвзрослых; 
  -художественнаялитература; 
  -музыка; 
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 - приучениекположительнымформамобщественногопов
едения; 

 -изобразительноеискусство 
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 - показдействий; 

- примервзрослого 

  

 

Реализация основных направлений работы по познавательно-исследовательскому развитию детей 5-6 лет 
 

Ознакомление 

дошкольников
 с
социальныммиром: 

Методы ознакомлениядошкольниковсприродой: 

1. Наглядные: 

- чтениехудожественнойлите
ратуры; 

- изобразительная
 иконструктивнаядеятельн
ость; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-

ролевые,подвижные); 

- наблюдения; 

- праздникииразвлечения; 

- индивидуальныебеседы 

- театрализация с 
математическимсодержанием–
наэтапеобъяснения 

илиповторенияизакрепления; 

- коллективноезанятиеприуслов
иисвободы участиявнем; 

- самостоятельная деятельность 
вразвивающейсреде 

Средства: 

- прогулка; 

- развивающая предметно-

пространственнаясреда; 

- рассматриваниепредметовиигрушек; 

- художественныесредства 

- игры на сравнение, группировку
 иклассификациюпонятий; 

- игрынаразвитиезрительноговосприятия,целос
тноговосприятия; 

- решениепроблемныхивоображаемыхс
итуаций 

 -наблюдения; 
 -рассматриваниекартин 

 2. Практические: 
 -

дидактическиеигры(предметные,словесные,игровыеупр
ажнения); 

 - подвижныеигры; 
 -трудвприроде(индивидуальныепоручения) 
 3.Словесные: 
 -рассказ; 
 -беседа; 
Развитиеэлемен
тарныхматема
тическихпредст
авлений 

-чтение 

 

 
Способы: 

 - загадки; 
 -коллекционирование 

Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 5-6лет 
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Музыкальная Способы:  Формы: Средства: 

деятельность - пение; 

- слушаниемузыки; 

- музыкально-ритмическиедвижения; 

 - фронтальные
 музыкальныезанятия(ОД); 

- праздникииразвлечения; 

- музыкальныеинструменты; 

- создание предметно-

пространственнойсреды; 

 
- музыкально-дидактическиеигры; 

 

 
Методы: 

- наглядный: сопровождение
 музыкальногоизобразительным,показ 
движений; 

 

 

 

 

 
ряда 

- игровая 

 музыкальнаядеятельность
 (музыкально-

дидактическиеигры,игрыспением); 

- музыка на другихзанятиях; 

- музыкаврежимедня 

- организацияпроцессавосприятиямузыки 

- организацияисполнительскойдеятельности 

 -словесно-слуховой:пение;    

 -слуховой:слушаниемузыки;    

 - игровой:музыкальныеигры;    

 -практический:разучиваниепесен, танцев    

Конструирование Методы: 

-информационно-рецептивный:
 рассматривание
(готовойпостройки,иллюстрации,предметнойкартинки,д
емонстрационногообразца),показвоспитателемспособов
построения,демонстрация 

Формы: 

- конструированиепообразцу; 

- конструированиепоусловиям; 

- конструированиепотеме; 

- дидактические игры на
 зрительноевосприятие; 

- рассматриваниепостроек,иллюстраций 

 -

исследовательский:выполнениезаданиясамостоятельно,
 экспериментирование
 состроительнымматериалом,бу
магой 

-выставка; 

-индивидуальнаяработа; 
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-

репродуктивный:созданиепостройкипообразцу,создани
епостройкипотеме,созданиепостройкипоусловиям 

- беседы; 

- самостоятельнаядеятельностьпоз
рительномувосприятиюкартинок 
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Изобразительная

деятельность 

Методы: 

- информационно-рецептивный:
 рассматривание,образецвоспитателя,показ 
воспитателя 

- исследовательский:экспериментированиесцветом,мат
ериалом (пластилин,соленоетестоипр.) 

- репродуктивный:приемповтора,выполнениеформоо
бразующихдвиженийрукой,создание 
образа,дидактическиеигры 

- эвристическийметод:выполнениезаданиясамостоят
ельно 

Формы: 

-образовательнаядеятельность; 

- индивидуальнаяработа; 

- выставкидетскихработ; 

- выставки
 совместноготворчества; 

- самостоятельная 
изобразительнаятворческая 
деятельность 

- произведенияискусства; 

- достижения культуры -

 дидактическиекартины; 

- предметныекартинки; 

- фотографии; 

- иллюстрации; 

- произведения бытовой и сказочной 
живописи(пейзажи,книжныеиллюстрации,мал
ыеформы скульптурыизгипса,дереваипр.) 

 

Реализация основных направлений работы по вариативной части программы для детей старшей группы № 72 
 

 
Направления 

образовательнойработы 

Методы иприемы Формы организации 

образовательногопроцесса 

Средства, технологии, 
используемыепедагогом 
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«ВолжскаяЗемля-Родинамоя» Методыознакомлениядошкольниковсп
риродой: 

1. Наглядные: 

- наблюдения; 

- рассматриваниекартин 

2. Практические: 

-дидактические игры
 (предметные,словесн
ые,игровыеупражнения); 

- подвижныеигры; 

- чтение
 художественнойлитературы; 

- изобразительная
 иконструктивнаядеятельн
ость; 

- музыка; 

- игры (сюжетно-

ролевые,подвижные); 

- наблюдения; 

- праздникииразвлечения; 

Средства: 

- прогулка; 

- развивающая предметно-

пространственная среда; 

- рассматриваниепредметовиигр
ушек; 

- художественныесредства 

- игрынаразвитиезрительноговос
приятия,
 целостноговосприятия; 
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 -

трудвприроде(индивидуальныепоручени
я) 

3.Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение 

-индивидуальныебеседы - решение проблемных
 ивоображаемыхситуаций 

«Цветные ладошки» Методы: Формы: - произведенияискусства; 

- достижения культуры -

дидактическиекартины; 

- предметныекартинки; 

- фотографии; 

- иллюстрации; 

- произведениябытовойисказоч
нойживописи(пейзажи,книжныеи
ллюстрации,малыеформыскульпт
урыизгипса,дереваипр.) 

 - информационно-рецептивный: -образовательнаядеятельность; 
 рассматривание,образецвоспитателя, 

показвоспитателя 
- индивидуальнаяработа; 

 
- исследовательский: -выставки детскихработ; 

 экспериментированиесцветом,материал
ом (пластилин,соленое тестоипр.) 

-выставки совместноготворчества; 

-

самостоятельнаяизобразительнаят
ворческая деятельность 

 - репродуктивный: прием повтора,  

 выполнение формообразующих  

 движений рукой, создание образа,  

 дидактическиеигры  

 -

эвристическийметод:выполнениезадани
я самостоятельно 
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2.2 Описание образовательной  деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

Модель образовательной деятельности на один день старшей группы №72 

 

Режимные
моменты 

Время
 в
режимедня 

Формы
 организации
образовательногопроцесса 

Видыдеятельности длительность 

Приемдетей 6.30-8.25. Игры(дидактические,настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые,подвижные) 

Самостоятельнаяисовместнаясовзро
слым игровая, познавательно-

исследовательская,коммуникативная
,  двигательная 

деятельность 

2 часа15мин 

Работавуголкетворчества Изобразительная 

Беседысдетьми Коммуникативнаядеятельность 

Экскурсиипоучастку Познавательно-

 исследовательская,
коммуникативнаядеятельность 

Наблюдения 

Дежурство 

столовой 

в уголке природы, по Трудоваядеятельность 

8.15-8.25 Утренняягимнастика Двигательная 10минут 

Завтрак 8.20–8.50 КГН Самообслуживание 30минут 

 8.50-9.00. Игра Игроваядеятельность 10минут 

 Подготовкакзанятиям Самообслуживание 

Организованная 9.00.– 10.00 Образовательнаядеятельность Познавательная, 1час 

образовательная (10.50-11.50)  двигательнаядеятельность  

деятельность     

Самостоятельная  10.00-10.40 Игры (дидактические, настольно- Самостоятельнаяисовместнаясо 40 мин 

деятельность в  печатные, сюжетно-ролевые, взрослым игровая, познавательно-  

центрах   подвижные) исследовательская,  

активности    коммуникативная, двигательная  

    деятельность  

Подготовка к 10.40.-12.20. Игры (дидактические, настольно- Самообслуживание, 1час 40мин 
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прогулке. Прогулка.  печатные, сюжетно-ролевые, самостоятельнаяисовместнаясо  

Возвращение с  подвижные). взрослым игровая, познавательно-  
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прогулки  Экскурсии по участку,
 наблюдения,беседысдетьми 

исследовательская, 
коммуникативная,
деятельность 

 

двигательная 

 

Подготовкакобеду,ОД
 в 

РМ,самостоятельная
деятельность 

12.30–12.50 Дежурство по
 столовой,КГН,чтен
иехуд.литературы 

Самообслуживание,трудоваядеятель
ность,совместнаяпознавательно-

исследовательская 

деятельность,коммуникативная 

20мин 

Обед 12.30-12.50 Дежурствопостоловой,КГН Самообслуживание 20 мин 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

13.00–15.00 КГН Самообслуживание 2часа 

Постепенныйподъем,з
акаливающиемероприя
тия. ОД в 

РМ 

15.00–15.20 КГН Самообслуживание 20мин 

Самостоятельная 15.25–16.15 Игры (дидактические, настольно- Самостоятельнаяисовместнаясо 50 мин 

деятельность в  печатные, сюжетно-ролевые, взрослым игровая, познавательно-  

центрах  подвижные) исследовательская,  

активности   коммуникативная, двигательная  

   деятельность  

Подготовкакужину,само
стоятельная 

деятельность 

16.15–16.35 Дежурствопостоловой,КГН Самообслуживание 20мин 

Ужин 16.15-16.35 КГН Самообслуживание 20мин 

Подготовка 

 кпр
огулке, прогулка. ОДв
 РМ. 
Самостоятельнаядея
тельность
 детей.
Уход домой 

17.00–18.30 КГН,игры(дидактические,настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые,подвижные). 

Самообслуживание,самостоятельна
яисовместнаясовзрослым игровая,
 познавательно-

исследовательская,коммуникативная
,  двигательная 

деятельность 

1 час30мин 
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Модель образовательной деятельности на неделю 
 

Формы 
организацииобразов
ательной 

деятельности 

Детская деятельность // 
Образовательнаяобласть,направление 

Колич
ество 

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

*Занятия Коммуникативная д.//речевоеисоциально-

коммуникативноеразвитие(развитиеречи(РР),подгот.к 

грам. (Г)) 

3 * *   * 

Познавательно-исследовательскаяд.//познавательноеи 

социально-коммуникативноеразвитие 

2  * *   

Изобразительнаяд.//художественно-эстетическоеразвитие 2    * * 

Музыкальнаяд.//художественно-эстетическоеиречевое 

развитие 

2 *  *   

Двигательнаядеятельность//физическоеипознавательное 

развитие 

3  *  * * 

Совместнаядеятельностьв
режимедня: 
Чтение 
художественнойлитерат
уры 

 

Восприятие художественнойлитературы и фольклора 
//речевоеихудожественно-эстетическоеразвитие 

  
 

* 

  
 

* 

  

Творческаямастерская Изобразительнаяд.//художественно-эстетическоеразвитие   *   * 

Экспериментирование        

Театр        

Беседы        
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Самостоятельная
деятельность 

вцентрахактивности: 
 

– Центр«Грамота» 

– Центр«Математика», 
– Центр«Искусство» 

– Центр«Наука» 

– Центр«Драматизация», 
-ЦентрСюжетно-

ролевыхигр 

– Центр«Строительство» 

– Центр«Песокивода» 

   

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
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• Модель образовательной деятельности на учебный  год 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование ДС работы на 2022-2023уч.год 

 

Месяц\\неделя 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь Деньзнаний Наш детский сад Наши
 взрослые
помощники 

 вдетском
саду 

Подорогевдетскийса
д 

Повыборудетей 

октябрь Чтотакоеосень Дарыосени Осенниевитамины Как
 животные
готовятсяк зиме 

Повыборудетей 

ноябрь Деньеди
нства 

народного Вмиреодежды Деньприветствий День матери Повыборудетей 

декабрь Зима пришла Зима пришла Новыйгодуворот Новыйгодуворот Повыборудетей 

январь Каникулы СтарыйНовыйгод Всемирный
снега 

день Международный
деньсемьи 

Повыборудетей 

Февраль Международный
деньдоброты 

Международный
деньязыка 

Защитники
Отечества 

Зимазл
иться 

не даром Повыборудетей 

Март Международный
женскийдень 

Всемирный
земли 

день Всемирный
 день
водныхресурсов 

Международный
деньтеатра 

Повыборудетей 

апрель Международный 

день птиц 

Международный 

денькосмонавтики 

Всемирный 

здоровья 

день Праздник весны и 

труда 

Повыборудетей 

май      

 
 

Комплексно-тематическое планирование тематической недели 
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ме
ся

ц 

Те
ма

н
ед

ел
и 

Формы организации образовательной  
детальности 

Особен
ностиР
ППС 

Взаимо 

- 

действ
ие с 

семьям 
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    и 

занятия Реализа
цияпрое
ктов(кра
ткосроч
ные,дли
тель 

ные 

Творческая
мастерская 

Беседа Чтениехуд
ож.литерат
уры 

Коллекцио-

нирование 

игра Другие
формы 

  

сен Де «Развитие речи»  Аппликация «День   «разложи Создать Размест  
тяб нь тема: «1 – «Портфель» знаний» по вместес ить 

рь зна сентября» продолжать Рассказат порядку» детьми иллюст 
 ни показать учить ьоб «собери атрибут рации, 
 й общественную вырезать истории портфель» ыкС/р подгот 
  значимость ножницами праздника «признаки игре овить 
  праздника–день квадрат и , осени» «готови музыка 
  знаний. круг. расширят «назови мся к льное 
  Расширитьзнания Развивать ь одним школе» сопров 
  детей о понятии глазомер, представл словом»  ождени 
  «школьник», внимательнос ения   е, 
  «учитель», ть, умение детей о    

  «урок». аккуратно школе,    

  Воспитывать пользоваться учителях,    

  интерескучебной клеем. познаком    

  деятельности,  ить со    

  развивать речь,  школьны    

  мышление.  ми    

    принадле    

    жностями    

    .    
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 Сб «Математика»    «осеньпора Магнитики «четвертый  Подгот  
ор тема «Урожай» урожая» «Овощи» лишний» овить 

уро продолжитьучить Начаев В.  «Вершкии коробо 

жа считать в Формироват  корешки» чкудля 

я пределах 6, ь   коллек 
 знакомить с представлен   ции 
 порядковым иеоосени   Размест 
 значением числа. при чтении   ить 
 Учить правильно рассказа.   схемы 
 отвечать на Воспитыват   роста 
 вопросы:сколько? ь чувство   овощей 
 Который по доброты.    

 счету? Трудолюбия    

 Продолжить ,бережного    

 развиватьумение отношенияк    

 сравнивать до окружающе    

 шести предметов мумиру.    

 по разным     

 признакам.     
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 Ме Познавательное   «что    Прослу  Конкур 

жд «День красоты» такое шивание с 

уна Воспитывать красота?» записи «Шляп 

род чувство подвести «Лунной ки и 

ны прекрасного, к сонаты» галстук 

й любовькприроде понимани подвест и 

ден через музыку и ю и к сделан 

ь изобразительно красоты пониман ные 

кра искусство. как иютого своими 

сот Расширять эстетичес что руками. 
ы словарныйзапаси кой компози  

 образную речь. категории торы  

 Учить и ее дарят  

 рассматривать проявлен красоту  

 репродукции ии в всем,  

 картинислушать природеи кто  

 музыку. произведе хочет к  

  ниях ней  

  искусства прикосн  

  . К уться  

  понимани   

  ю   

  положите   

  льного   

  влияния   

  красоты   

  наум и   

  сердце   

  человека.   
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 Де     «кто «ПроВеру  Рассмат Подгот  
нь работает в иАнфису» ривание овить 

до детском Успенский слайдов презин 

шк саду» дать Э. «Наш тацию 

оль детям  детские  

ног представлен  сад»  

о иеоработе    

раб воспитателя,    

отн обобщить    

ика знания о    

 профессиях    

 сотрудников    

 детского    

 сада.    

 

• Модель двигательного режима детей в детском саду 

 
№ Компоненты Особенностиорганизации 

1.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность 

1.1 Утренняягимнастика Ежедневно (смаяпооктябрь)навоздухе.Длительность10-15мин. 
1.2 Оздоровительныйбег Ежедневнововремяутреннейгимнастики.Длительность5-10мин. 
1.3 Физкульминутка Ежедневно,вобразовательнойдеятельности,во взаимосвязистемой,длительность2-3мин. 
1.4 Подвижныеигрына 

прогулке 

Ежедневнововремяпрогулки.Воспитательпроводитигры,синтенсивнойдвигательнойактивностью,игры 

средней подвижностииигрымалойподвижности. 
1.5 Индивидуальнаяработапо 

развитиюдвижений 

Ежедневнововремяпрогулки. 

1.6 Гимнастикапоследневногос
на 
всочетаниисвоздушнымива
ннамии 

самомассажем 

Ежедневно, померепробужденияи подъёмадетей.Длительность10-20мин. 

1.7 Пробежкапомассажным 

дорожкам 

Какчасть гимнастикипоследневногосна,сочетать своздушнымиваннами,каждый деньпо5мин. 

2.образовательная деятельность 

2.1 Занятия по физической Триразавнеделю.Третье-навоздухе(старший дошкольныйвозраст)в концепрогулки. 
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 культуре  

3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная 

двигательнаядеятельность 

Ежедневно,подруководствомвоспитателя,впомещенииинавоздухе.Продолжительностьзависитот 

индивидуальныхособенностейдетей. 
4.Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

4.1 Участиеродителейвфизкуль
турно –
оздоровительных,массовых 

мероприятияхд/с. 

Вовремяподготовкиипроведенияфизкультурныхдосугов,праздников,днейздоровья,прогулок-

походов,посещенияоткрытыхзанятийвовремядняоткрытыхдверейдляродителей. 

 

• Модель оздоровительного режима 
 

 
Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Приемдетейнавоздухе Смаяпооктябрь 

Воздушно-температурныйрежим: 
- вгруппе 

- вспальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозноепроветривание 
неменее10мин.,каждые1,5часа 

до+14…+16 С 

Одеждадетейвгруппе Облегченная 

Подвижныеигрыифизическиеупражнениянапрогулке Ежедневно,неменее 2развдень 
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2.3 Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
 

Культурные практики 
 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность

использования 

Творческаямастерская(рисовани
е, лепка,художественный труд 
взависимостиотинтересовдетей) 

Изобразительнаяк
онструктивнаяКо
ммуникативнаяИг
ровая 

Практика предоставляет детям условия 
дляиспользованияиприменениязнанийиумений.
Впроцессе её повышается творческая 

активность, способствующая 
развитиюпрактическихнавыков 

Еженедельно 
почетвергам 

 

 
Познавательнаяигротека 

Коммуникативная
ИгроваяПознават
ельно-

исследовательская
Двигательная 

Техническоеконструирование 

Обогащать содержание познавательных 
игр,освоениедетьмиигровыхумений,необходим
ыхдля организациисамостоятельнойигры 

ежедневно 

 

 

Коллекционирование 

Коммуникативная
Познавательно-

исследовательская
Игровая 

форма организации работы с детьми, в 
процессекоторого происходит 
целенаправленноесобирательство,систематизир
ованныйподбориклассификациякаких-

либооднородныхпредметов, объединенных по 
определеннымпризнакамиимеющихнаучную,ис
торическую 

илихудожественнуюценность. 

ежемесячно 

 

 

 

Литературнаягостиная 

Коммуникативная
Игровая 

Восприятие
 художественной
литературыифольклораПознавате
льно-исследовательская 

Музыкальная 

ИзобразительнаяТворч
ескиемастерские 

Созданиеусловийдлятворческойдеятельностиде
тей и свободного общения на 
литературномматериале. 

ежедневно 
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Викторина Восприятие
 художественной
литературыифольклора 

Моделировать жизненные ситуации борьбы 
исоревнования,создатьусловиядля 

ежемесячно 
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 Коммуникативная взаимодействияивзаимопомощи. Развивать  

Игровая нестандартноесамостоятельноемышление. 
Познавательно-  

исследовательская  

Музыкальная  

 

 

Традиции группы 

 

Традиция Содержание периодичность 

Личное Воспитательличновстречаетродителейикаждогоребенка,здороваетсясними.Выражаетрадостьпо ежедневно 

приветствие поводутого, чтоонипришли.Говоритребенку,чтоегоприходаснетерпениемждутдругиедети.  

ребенкаи   

родителя   

Тематические Приобщениеродителейидетейксовместномутворчеству,сцелью установлениядоброжелательных 1развмесяц 

выставки отношенийвсемьеирасширятьзнаниядетейо своихблизкихлюдях.  

семейного   

творчества   

Отмечаемдень
рождение 

Собратьвсехдетейвкруг,сказатьчтосегодняу насвгруппепраздник–
деньрождениеипредложитьисполнитьдетям«Каравай».После этого 
триразакрикнуть«Сднемрождения»ипохлопать. 

 

День 
открытыхдвере
й 

Максимальноепогружениеродителейвжизньдетскогосада:знакомитьсемьисраспорядкомдня,основными 
направлениями воспитательно-образовательного процесса в детском саду; педагогическоепросвещение 
родителей. 

2разавгод 

Спортивные Привлекатьдетейиродителейкактивномуучастиювспортивнойжизнидетскогосада;развивать 4рвгод 

праздники интерескспортивно-массовыммероприятиям;способствоватьразвитиюположительных эмоций,чувств  

 взаимопомощи.  

 .  
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2.4 Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы в группе №72 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.Возможность 
играть,рисовать, конструировать и пр.в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучияребенка в детском саду.Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 
половинедня.Детямпредоставляетсяширокийспектрспецифическихдлядошкольниковвидовдеятельности,выборкоторых 
осуществляетсяприучастиивзрослыхсориентациейнаинтересы,способностиребенка.Включаясьвразныевидыдеятельности,онстремитсяпознать,пр
еобразоватьмирсамостоятельнозасчетвозникающихинициатив. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Социально-

коммуникативное развитие 

• Развитиевсюжетно-ролевойигрефункциональнойпроекции: 
использованиепредметовзаместителей;игрушек-предметовдляоперированияидр. 

• Созданиеусловийдляразвитияролевойпроекции:изменениеигровойобстановки,персонажейигры,сюже
та;ихкомбинирование. 

• Стимулированиесовместныхигрдетей. 
• Использованиемаркеровигровогопространства. 
• Использованиесовременныхпедагогическихтехнологий:интерактивные,кейс-иллюстрации. 
• Чтениехудожественнойлитературы. 
• Анализпроблемныхситуаций. 
• Беседынаэтические,нравственныетемы. 
• Просмотриобсуждениефотографий,иллюстраций. 
• Организациявстречсинтереснымилюдьмиразличныхпрофессий. 
• Создание условийдляприобретенияопытасобственнойтрудовойдеятельности:поручения,дежурстваидр. 

Познавательное развитие • Использованиесовременныхпедагогическихтехнологий:проблемногообучения,ЗОЖидр. 
• Проведениеопытов. 
• Использованиеалгоритмов,макетов. 
• Целевыепрогулки. 
• Сборисозданиеколлекций. 
• Ведениекартнаблюдений. 
• Участиеввикторинах,конкурсахидр. 
• Использованиеигр-путешествий. 
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 • Решениепроблемныхситуаций,заданий. 
• Конструирование:пообразцу,посхемам,позамыслу. 

Речевое развитие • Созданиеречевойпространственнойпредметно-развивающейсреды. 
• Стимулированиесовместныхразличныхигр(дидактических,сюжетно-ролевых,театрализованных,игр-

драматизаций,игрнапрогулке). 
• Анализпроблемныхситуаций(совместныерассуждения,ситуативныеразговоры-обсужденияидр.). 
• Использованиесовременныхпедагогическихтехнологий:интерактивные,кейс-иллюстрации. 

- восприятиехудожественныхлитературныхпроизведений; 
- сборисозданиеколлекций; 
- продуктивнаядеятельность 

• Беседыразличногохарактера. 
• Организациявстречсинтереснымилюдьмиразличныхпрофессий. 
• Использованиеалгоритмов,схем,пиктограмм. 
• Предметно-схематическиемоделидлясоставлениярассказов-описаний. 
• Участиеввикторинах,конкурсах,развлечениях,праздникахидр. 
• Здоровьесберегающиетехнологии: 

- тематическиефизминутки; 
- пальчиковаягимнастика; 
- потешки,скороговоркиичистоговорки 

Художественно-эстетическое 

развитие 

• Созданиехудожественно-ценнойпространственнойпредметно-развивающейсреды. 
• Использованиетехнологий:экспериментирование(сцветом,звукомит.п.). 
• Использованиенетрадиционныххудожественныхтехниквпродуктивнойдеятельности. 
• Применениерепродуктивного(работапотрафарету,созданиехудожественногообраза);эвристического(вып

олнениечастизаданиясамостоятельно)иисследовательскогометодовиприемов. 
• Использованиесовременныхметодовиприемовмузыкальногоразвития: 

- игрынавыделениеисопоставлениесредстввыразительностиразличныхвидовискусствдляхудожест
венныхобразовпроизведения; 
- методыконтрастныхсопоставленийпроизведений(вокальноеуподобление,тактильноеуподоблениеидр.);
методуподобленийхарактерумузыки(сравнениеидр.). 

• Формыорганизациидетскойдеятельности: 
- индивидуальныеформысопровожденияразвитиядетей(индивидуальныезанятия); 
- формыорганизациивнутригрупповоговзаимодействия(познавательныебеседы,викторины,конкурсы, 
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 музыкаврежимедня,праздникииразвлечения); 
-формы организации одновозрастного взаимодействия (совместноемузицирование творческих 

детскихколлективов(ансамбли,дуэтыипр.); 
-игроваядеятельность(музыкально-дидактическиеигры,игрыспением) 

Физическое развитие • Созданиефизкультурнойпространственнойпредметно-развивающейсреды. 
• Использованиездоровьесберегающихтехнологий. 
• Использованиекомплексовразныхвидовгимнастик(утренняягимнастика,гимнастикапослесна,дых

ательная,пальчиковая). 
• Использованиенетрадиционногооборудованиявфизкультурнойдеятельности. 
• Использованиеалгоритмов,пиктограмм,опорныхсхем,иллюстраций,зрительныхориентиров. 
• Стимулированиесовместныхигриупражненийдетей(подвижныеиспортивные;игры,игрысправилам

и;игрыиупражненияподтекстыстихотворений,потешек,считалок;подмузыку). 
• Игровыебеседысэлементамидвижений. 
• Участиевпраздниках,соревнованиях,развлечениях. 

 

Индивидуальные маршруты детей 

ФИО Результаты пед. Диагностики 
(обследования специалистами) 

Направления в 
развитии 

Задачи образовательной 
работы 

Формы образовательной работы (педагоги, их 
реализующие) 
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2.5 Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 

 

Данные о социальном статусе воспитанников детского сада 

Состав семьи Типы семьи Образовательный уровень родителей Социальное положение 

полная неполная многодетная Благопо 

лучная 

Неблаго 

получная 

опекунская среднее Средне специа 

льное 

высшее Ра 

бочие 

Слу 

жащие 

     Предпри 

ниматель 

Нерабо 

тающие 

64 13 23 100 ___  9 50 41 41 36  23 

 

 

 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 

проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомлениеродителейсработойдетскогоса
да,особенностямивоспитаниядетей. 

ИнформационныелистывродительскомуголкеВ
идеоролики,презентацииожизниДОО 

Выставки работ детского и совместного 
творчества.Книгаотзывовипредложений 

Папкипередвижки 

еженедельно
1 раз в 
месяцеженед
ельно 

Просветительские Ознакомление родителей с возрастными 
ипсихолого-педагогическими 
особенностямиразвитиядетей 

Организация мини-библиотечки Раз в два месяца 

Презентации ежемесячно 

Родительские собрания Три раза в год 

Дни открытых дверей Дв араза в год 

«Встречи знакомства» Раз в год 

Праздники в детском саду Четыре раза в год 

  Клубы  

Деловые игры Два раза в год 

Конкурсы и проекты Несколько раз в год 

Круглые столы Два раза в год 

Семинарыиконсультациидляродителей Ежемесячно (по 

запросу) 
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Практико-

ориентированные 

Формирование практических 
навыковвоспитания детей. Оказание 

практической помощи семье. 

Домашняя игротека ежемесячно 

Проекты 

Социальные акции 
 

  

Аналитические Выявление интересов, 
потребностейродителей, уровня их 
педагогическойпросвещенности. 
Изучение удовлетворенности 
родителейдеятельностьюдетскогосада 

Анкетирование ежемесячно 

Вечер вопросов и ответов  

Тренинговые игровые упражнения и задания Два раза в год 

Ящик для предложений ежедневно 
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План работы с родителями на учебный 2022-2023год. 
 

Месяц Формы,тема 

сентябрь Родительское собрание 

Беседа «Одежда детей в разные сезоны» 

Консультация «Осторожно ядовитые грибы» 

Папкапередвижка«Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста» 

Консультация«Все о детском питании» 

октябрь Анкетирование «Знаете ли вы своего ребенка?» 

Коллаж для родителей «Познакомьтесь это Я» 

Папка передвижка «Какие родители, такие и дети» 

Оформление альбома«Семьи наших воспитанников» 

ноябрь Консультация«Как провести выходной день с ребенком?»Выставка 
детских работ«Моя мама» 
Консультация«Одежда детей в группе» 

декабрь Родительское собрание 
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 Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы заболевания» 

Памятка для родителей «как отвечать на детские вопросы?» 

Трудовое поручение –пошив костюмов для детского праздника 

январь Консультация «Самостоятельность ребенка ее границы» 

Папка передвижка «Безопасность зимой» 
Выставка детских работ «Новогодние каникулы» 

февраль Анкетирование пап и дедушек «Какой вы мужчина?» 

Памятка для родителей «Как организовать детский праздник» 

Выставка поделок «Подарокк  23 февраля» 

март Плакат для родителей «Подарок маме» 

Тематическая выставка «Внимание дорога» 

Памятка для родителей «Безопасная дорога» 

Консультация «Музыка и дети» 

Апрель Беседа «Детские рисунки–ключ к внутреннему миру ребенка» 

Памятка для родителей «Как измерить талант?» 

Консультация «Пойте ребенку песни» 

май Итоговое родительское собрание 

Консультация «Памятные места нашего города» 

Памятка для родителей «Изобразительная деятельность дошкольников» 
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3. Организационный  раздел 
 

3.1. Распорядок и/или режим дня. 
Режимработыгруппысоответствуетрежимуработы детскогосада: 

• пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни – воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные 
законодательствомРоссийскойФедерации; 

• 12-часовоепребываниедетей с6.30 до18.30 

Вгруппеобеспечиваетсясоблюдениережимаднявсоответствиисвозрастными особенностямидетей5-6лет.СогласноСанПиН,ежедневная 
продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулка организуется2 раза в день: в первую половину -дообеда и во вторую 
половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/спродолжительность 
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/сдля детей 5-6 лет. Во 
время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки передвозвращением детей в 
помещение. Общая продолжительность дневного снадля детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Перед сном 
непроводятсяподвижныеэмоциональные игры. 

Самостоятельнаядеятельностьдетей5-6лет(игры,подготовкакобразовательнойдеятельности,личнаягигиена)занимаетврежимедняне 
менее3-4часов. 

Втеплоевремягодаобразовательнаядеятельностьосуществляетсянаучасткевовремяпрогулки.Продолжительностьнепрерывнойобразовател
ьнойдеятельности: 

− длядетей6-гогодажизни-неболее25минут 

Максимальнодопустимыйобъемобразовательнойнагрузкивпервойполовинеднявстаршейгруппенепревышает45минут. 
Всерединевремени,отведенногонанепрерывнуюобразовательнуюдеятельность,проводитсяфизкультминутка.Перерывымеждупериодамин

епрерывнойобразовательнойдеятельности-неменее 10минут. 
Всерединегода(январь)ивлетнийпериоддлявоспитанниковгруппыорганизовываютсянедельныеканикулы,вовремякоторыхпроводитсяобра

зовательнаядеятельностьтолькоэстетически-оздоровительногоцикла. 
Влетнийпериодувеличиваетсявремяпрогулоквсвязи спереносомобразовательнойдеятельностинатерриториюдетскогосада. 

Основное местов двигательномрежиме детейпринадлежитфизкультурно-оздоровительнойдеятельности.К ней 
относятся:утренняягимнастика,подвижныеигрыифизическиеупражнениявовремяпрогулок,физкультминуткивобразовательнойдеятельности. 

Рациональныйдвигательныйрежимизакаливающиемероприятиявгруппеосуществляютсясучетомсостоянияздоровья,возрастно-

половыхвозможностейдетейисезонагода. 
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Примерная продолжительность режимных моментов в старшей группе№72 

Холодный период (сентябрь-май) 
 

 

 
Элементы режима 

Длительность основныхэлементоврежима 

Старшаягруппа 

5 –6лет 

Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика, ОД в 
РМсамостоятельнаядеятельностьдетей 

6.30–8.20 

Подготовкакзавтраку,ОДв РМ,самостоятельнаядеятельность 8.20–9.00 

Завтрак 8.25-8.45 

Образовательнаядеятельность 9.00-9.55 

Дополнительныйзавтрак.ОДв РМ 9.55(10.00)-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, ОД в 
РМ,самостоятельная деятельностьдетей 

9.55(10.00)–12.20 

(9.00.-11.20) 

Подготовкакобеду,ОДв РМ,самостоятельнаядеятельность 12.20–13.00 

Обед 12.30-13.00 

Подготовкакосну,дневнойсон 13.00–15.00 

Постепенный подъем,закаливающиемероприятия. ОДвРМ 15.00–15.20 

Образовательнаядеятельность 15.20–15.45(15.55-16.20) 

Чтение художественной литературы, игры, наблюдения и 
другаясамостоятельная деятельностьдетей(5-6лет). 15.55–16.15 
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Подготовкакужину,ОДвРМ,самостоятельнаядеятельность 16.15–16.40 

Ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка.ОД в РМ. 
Самостоятельнаядеятельность детей.Уход домой 16.40–18.30 

 

Теплый период(июнь-август) 
 

В летний период в режим дня вносятся корректировки: увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной 
деятельностинатерриториюдетскогосада.ВсоответствиестребованиямиСанПиНпродолжительностьежедневныхпрогулокувеличиваетсядо4часов. 

 

 
 

Элементы режима 

 

Длительность основных элементов режима 

Старшая группа 

5 –6лет 

Приемдетей,осмотр,у/гнаучасткедетскогосада 6.30–8.20 

Подготовкакзавтраку,завтрак. 8.20–8.50 

Игры,подготовкакпрогулке,кобразовательнойде
ятельностиивыходнапрогулку 

8.50-9.25 

Игры,наблюдения,воздушные,солнечныепроцедуры,об
разовательнаядеятельностьнаучастке 

9.00-12.00 

Возвращениеспрогулки,игры,водныепроцедуры 12.00-12.10 

Подготовкакобеду,обед 12.10-12.50 

Подготовкакосну,дневнойсон 12.50–15.00 

Постепенныйподъем,игровоймассаж 15.00–15.30 

Полдник  

Чтениехуд.литературы,игры,наблюденияидр.,са
мостоятельная деятельностьдетей(3-7лет). 15.30-16.20 

Подготовкакужину,ужин 16.20–16.40 

Подготовкакпрогулке,прогулка. 
ОДвРМ.Самостоятельнаядеятельностьдетей.Уходдомой 

17.00–18.30 
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Работа детского сада в особом режиме в условиях карантина (пандемии) 

Перечень мероприятий 

Наименованиемероприятия Примечание 

Образовательнаядеятельность  

Запретпроведениямассовыхмероприятийсучастиемразныхгрупп,атакжемассовых 

мероприятийспривлечениемлициз иныхорганизаций. 
 

Групповаяизоляция  

Проведение всех занятий впомещениях группи (или)наоткрытомвоздухе отдельно 
отдругихгрупп(использоватьпомещениягрупп,неукомплектованныхкновомуучебному 

году) 

Втом числедляпроведениямузыкальныхифизкультурныхзанятий 

Использованиемузыкальногоилиспортивногозаладляпроведениязанятийотдельноот 

другихгрупп(временнойинтервалмеждугруппами–
неменее40минутдляпроведениявлажнойуборки помещения) 

Проведениевлажнойуборкисприменениемдезинфицирующегосредствапос
лезанятиякаждойгруппы 

Сучетомпогодныхусловийорганизоватьпрогулку,исключивобщениеобучающихсяиз 

разныхгруппприпроведениипрогулки 

 

Посещение бассейна, находящегося в помещении детского сада, по расписанию 
разнымигруппами(интервалмеждугруппами-

неменее30минутдляобработкипомещенийбассейна) 

Обязательноепроведениепослепосещениякаждойгруппы: 
 

− обработкипомещенийбассейнаиконтактныхповерхностей(скам
ейки,ручкидверей,выключатели,поручни,перила,вентиликранов,спускбо
чковунитазов,раковиныдлямытьярук,ванны(поддоны), резиновые 
коврики и т.п.) с применением дезинфицирующихсредств; 

 

− обеззараживаниявоздухарециркуляторамивраздевалках 

Приформировании«вечернихгрупп»,исключитьобъединениеобучающихсяизразных 

группводнугруппу 
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РАСПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ д/с 72 «ПОДСОЛНУШЕК» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

      Принято 

на Педагогическом совете № 1 

протокол №_____ от _______ 

                                                                        Утверждаю
                                                                        Заведующий ДС № 72_______________
                                                                        Распоряжение № ______ от __________

День      № группы 

Вид  
деятельности 

 

72 (старшая) 
(Вдохновение) 

 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах 

(+ речевой центр) 
10.50-11.15 

Музыкальная 

11.25-11.50 

1 прогулка 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 

Доп. услуги «Веселая азбука» 

1 подгр. 15.15-15.40 

2 подгр. 15.50-16.15 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах (+ речевой 
центр) 

9.00-9.25 

Деятельность в центрах 

(+ центр познания: РЭМП) 
9.35-10.00 

Двигательная (на воздухе) 
1 прогулка 10.40-12.10 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Музыкальная 

8.50-9.15 

Деятельность в центрах 
(региональный компонент) 

9 25 9 501 прогулка 10.40-12.10 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги «Мастерская декупажа» 

1 подгр. 15.15-15.40 

2 подгр. 15.50-16.15 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах 

(+ центр творчества+ 

изо «Цветные ладошки»)/ 
1 подгр. 10.35-11.00 

2 подгр. 11.10-11.35 

Двигательная  
1 прогулка 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги «Электроника 

 шаг за шагом»/ 
1 подгр. 10.40-11.05 

2 подгр. 11.15-11.40 

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

Образовательная деятельность 

Деятельность в центрах 

(+ центр творчества+ 

изо «Цветные ладошки») 
10.40-11.05 

Двигательная  
11.20-11.45 

Деятельность в центрах (+ речевой 
центр) 

1 прогулка 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 

доп. услуги  

Прогулка ежедневно 3 часа 00 минут 

Итого в неделю по ООП ДО 11 занятий / 275 минут 

Итого в неделю 

 с ДООП 

14 занятий / 350 минут 



64  

• Планирование  ОД  в  неделю: 
Коммуникативная деятельность –3раза:по20минут, 15минут 
и15минут. 
Познавательно-

исследовательскаядеятельность(1разпо15минут–
познавательное;1разпо20минут–РЭМП;1разв совместной 
деятельности взрослого с детьми в режиме дня) 

Музыкальн
аядеятельн
ость–2 

разапо 15 
минут.Изо
бразительн
ая 
деятельнос
ть–
2раза:по20
минути25м
инут. 
Двигательнаядеятельность(двавпомещениииоднонавоздухе)–
3разапо25минут. 
Итого: в рамках реализации ООП–12ОДвнеделю. 
Формапроведения:фронтально;1развнеделюпоподгруппамвпе

рвойполовинедняи4разавнеделюпоподгруппамвовторойполовинедня. 
Дополнительно:3дополнительныеуслугивнеделю«Мастерскаяд

екупажа»поПрограммедополнительногообразованияпохудожественн
о-

эстетическомуразвитиюдошкольниковвпроцессеосвоениятехники«де
купаж»-1разпо 

25минутвовторойполовинедня;«Веселаяазбука»подополнительнойоб
щеобразовательнойПрограммеразвитиякоммуникативныхспособност
ейиподготовкидошкольниковкграмоте-

1развовторойполовинедняпо25минут; 
«Электроника  шаг за шагом» 
подополнительнойобщеобразовательнойпрограмме-

дополнительнаяобщеразвивающаяпрограмманаучно-

техническойнаправленности- 1 разво 
второйполовинедняпо25 мин 

Общий объем образовательной нагрузки –350минут. 
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Вид образовательной деятельности Количество ОД в неделю 

Старш.гр 

Основнаяобщеобразовательнаяпрограмма-образовательнаяпрограммадошкольногообразования 

(обязательнаячасть) 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ 

Познавательно-исследовательскаядеятельность(математическоеисенсорное развитие) 1 

Познавательно-исследовательскаядеятельность(ознакомлениессоц.миром,ознакомлениесприродой) 1 

РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ 

Коммуникативнаядеятельность(развитиеречи) 2 

Коммуникативнаядеятельность(Подготовкакобучениюграмоте) 1 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательнаядеятельность 3 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ 

Музыкальнаядеятельность 2 

Чтениехудожественнойлитературы Всовместнойдеятельностиврежимедня 

Изобразительнаядеятельность:  

Рисование 1 

Лепка/аппликация 0,5/0,5 

конструирование Всовместнойдеятельностиврежимедня 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ 

Самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд Ежедневнов 
совместнойдеятельностив
режимедня 

Игроваядеятельность Ежедневнов 
совместнойдеятельностив
режимедня 
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Основнаяобщеобразовательнаяпрограмма-образовательнаяпрограммадошкольногообразования 

(вариативнаячасть) 
Художественно-эстетическаядеятельность 

Программахудожественноговоспитания,обученияиразвитиядетей2-

7лет.Образовательнаяобласть«Художественноетворчество»«Цветныеладошки»И.А.Лыковой 

ЧастьОДизобразительнойдеятельности 

Познавательно-исследовательскаядеятельность 

(региональныйкомпонент: Программа«Волжскаяземля-родина моя» 

Часть ОДпознавательно-

исследовательскойдеятельност.2;4нед. 
. 

КоличествоОДпоООПвнеделю 12 

Дополнительныеобщеобразовательныепрограммы-дополнительныеобщеразвивающиепрограммыдошкольногообразования(платныеобразовательныеуслуги) 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяпрограмма-дополнительнаяобщеразвивающаяпрограммаестественнонаучной 

направленности«Формированиенавыков чтения«Веселаяазбука»длядетей5-6лет/Е.В.Кистанова,О.Б.Макарова,В.А.Филиппова 

1 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 
программахудожественнойнаправленности«Развитиетворческихспособностей«Мастерскаядекупажа»длядетей5-

6лет/Е.В.Бунина, Л.А. Лаврухина,Е.Н.Мешканова 

1 

Дополнительнаяобщеобразовательнаяпрограмма-дополнительнаяобщеразвивающаяпрограмманаучно-

техническойнаправленности"Электроникшаг зашагом" для детей5-6лет/МаслячкинаР.В., Артурская О.А. 
1 

КоличествоОДвнеделю сПОУ 15 

ОбъемучебнойнагрузкипоОДсПОУвнеделю(мин) 350н 
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3.2. Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 
стандартудошкольногообразования,приказМинистерстваобразованияинауки№1155от17октября2013года:«Социальнокоммуникативноеразвитие», 
«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие»,«Художественно-эстетическоеразвитие»,«Физическоеразвитие»,чтопозволяеткомплекснооценить 
качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 
уровняосвоениякаждымребенкомсодержания образовательной программыучреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 
образовательнымобластям: 

1 балл—ребенокнеможетвыполнитьвсепараметрыоценки,помощьвзрослогонепринимает; 
2 балла—ребенок с помощью  взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
3 балла—ребеноквыполняетвсепараметрыоценкисчастичнойпомощьювзрослого; 
4 балла—ребеноквыполняетсамостоятельнои счастичнойпомощьювзрослоговсепараметрыоценки; 
5 баллов—ребеноквыполняетвсепараметры оценкисамостоятельно. 

Таблицы педагогическойдиагностикизаполняются дважды вгод, еслидругое не предусмотрено вобразовательнойорганизации,- вначалеи 
концеучебногогода(лучшеиспользоватьручкиразныхцветов),дляпроведения сравнительногоанализа. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается 
соблюдатьправила 
поведения 
вобщественныхместах,в 

общениисовзрослымиис
верстниками,вприроде 

Понимаетсоциальнуюо
ценку
 поступков
сверстниковилигероев 

литературных
произведений 

Имитирует 
мимику,движения, 
интонациюгероев 
литературныхпроизве
дений 

Принимаетнасебяроль,
 объединяет 

несколькоигровыхдейст
вийвединуюсюжетнуюл
инию 

Способенпридерживать
сяигровых правил
 вдидактиче
скихиграх 

Разыгрываетсамостоя
тельноипопросьбе
 взрослого 

отрывкииззнакомыхс
казок 

Итоговый показатель 
покаждому
 ребенку
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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69  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итоговый показатель
 погруппе(средне
езначение) 

              

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
 

№
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает свои 
имии 
фамилию, 
имена 
родигелей 

Рассматриваетилл
юстрированныеизд
ания детскихкниг, 
проявляетинтереск
ним 

Ориентируетсяв
 помещениях
детского
 сада,называ
ет свойгород 

Знает и 
называетнекотор
ыерастения 
иживотных,ихде
тенышей,игрушк
и 

Правильноопре
деляетколичест
венноесоотнош
ениедвухгрупп
предметов,пон
имаетконкретн
ый 
смыслслов 

«больше, 
«меньше», 
«столькоже» 

Различает 
круг,квадрат,тр
еугольник,пред
меты, 
имеющие углы 
икруглуюформу 

Умеетгруппиро
ватьпредметы
 но
цвету,размеру,
форме 

Понимает 
смыслобозначен
ия:вверху-

внизу,впереди-

сзади,слева-

справа, на,над- 

под,верхняя-

нижняя.Различа
етденьночь,зима
-лето 

Итоговыйпоказ
атель
 по
каждомуребенк
у(среднеезначе
ние) 

  сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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Итоговый показатель 
погруппе(среднее 

значение) 

                  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 
 

№
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Рассматривает 
сюжетныекартинки, 

способен 
краткорассказатьобувиден

ном 

Отвечаетнавопросывзросл
ого,касающиесяближайше
гоокружения 

Использует все части 
речи,простые 

нераспространённыепредложе
нияипредложенияс 

однородными членами 

Четко произносит все 
гласныезвуки,определяетзада

нныйгласныйзвук издвух 

Итоговый показатель
 покаждомуребен
ку(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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Итоговый показатель
 погруппе(средн
еезначение) 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
 

№
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает,называемиправиль
ноиспользуетдеталистро
ительногоматериала.Из
меняетпостройки,надстр
аиваяилизаменяяодни 

деталидругими 

Изображает/создает 

отдельные
предметы, 

простыенокомпозиции 

и по 

содержанию
сюжеты,используя 

Создаетизображенияпре
дметовизготовыхфигур.
 Украшает
заготовкиизбумагиразно
йформы 

Слушаетмузыкальноепр
оизведениедоконца.Узна
ет знакомые 
песни.Поет,неотставаяи
неопережаядругих 

Умеет
 выполнять
танцевальные 
движения:кружиться
 в 

 парах,прит
опыватьпопеременно
 

 ногами,дв
игатьсяподмузыку 
спредметами 

Различаетиназываетмуз
ыкальныеинструменты:
металлофон,
 барабан.
Замечаетизменениявзву
чании 

(тихо—громко) 

Итоговыйпоказательпо
каждому 

ребенку(среднеезначен
ие) 
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   разныематериалы      

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итоговый показатель 
погруппе 
(среднеезначение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 
 

№
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Владеетпростейшим
инавыками 
поведениявовремяед
ы, 
умывания 

Приучен 
копрятности, 
замечаети 
устраняетнепорядокв
одежде 

Умеетходитьибегать, 
сохраняяравновесие, 
в 
разныхнаправлениях
поуказаниювзрослог
о 

Может ползать 
начетвереньках, 
лазатьполесенке- 

стремянке, 
гимнастическойстенк
е 
произвольнымспособ
ом 

Энергичнооттал
кивается 
впрыжкахнадвух
ногах, прыгает 
вдлинусместа 

Катает мяч в 
заданномнаправлениисрас
стояния,бросает мяч 
двумя рукамиот груди, из-

за головы;ударяет мячом 
об пол,бросает вверх и 
ловит;метает предметы 
правой илевойруками 

Итоговыйпоказат
ель
 по
каждомуребенку(
среднеезначение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



77  

                

                

Итоговый показатель
 погруппе(средне
езначение) 

              

 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и воспитания 

 

Средстваобученияивоспитания 

Направление
развития 

Центр 
детскойдеятел
ьности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – 

пространственнойсреды 
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Физическое
развитие 

Двигательныйцентр Расширениеиндивидуа
льногодвигательного 
опыта 
всамостоятельной 

деятельности 

Балансир-волчок и балансир-

качелиКоврикмассажныйсоследочк
ами 

Дискмассажныймягкий,заполненныйвоздухомХодули
наверевочках 

Наборцветныхподставок(«речныхкамешков»)измягкогопла
стика с массажными элементами на верхней 
скошеннойповерхности 

Волнистая дорожка с тактильными элементами, сборно-

разборная,совместимаяс «речнымикамешками» 

Шнур короткий 
(плетеный)Мяч прыгун 

Обруч 
малыйСкакалка 
короткаяКегли(наб
ор)Кольцеброс(наб
ор) 
Ракетки с мячиком или 
воланомМешочекмалыйсгрузом 

Мяч большой 

Мешочексгрузомбольшой 

Мяч для игры в помещении на резиновом шнурке 

Сборно-разборный тоннель-конструктор с4-мявидами 

«ворот» для пролезания и большим количеством 

элементов- 
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   вкладышей с массажной 
поверхностьюМяч длямини-

баскетбола 

Мяч утяжеленный(набивной) 
Мячи-массажеры разных размеров и 
формОбруч большой 

Серсо(набор) 
Д/и«Спортивныйинвентарь» 

«Сложикартинку» 

«Найдипару» 

«Отдыхаем активно» 

«Спортивноедомино» 

Комплект мягких модулей (6-8 

сегментов)Гантелидетские 

КольцомалоеЛ
ента 
короткаяМячср
едний 

Мячи-

фитболы(сгладкойилимассажнойповерхностью)Флажкир
азноцветные 

Палкагимнастическаякороткая
Алгоритмметания, 
Алгоритмупражнений смячом 

Алгоритмупражненийсгимнастическимипалками 
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Познавательное
развитие 

Уголокприроды Расширениепознавате
льногоопытаобокружа
ющеммире и природе, 
егоиспользование 
втрудовой 

деятельности 

Комнатные растения6-7видов 

ПоделкидетейизприродныхматериаловК
алендарьприроды 

Рисункидетей«Природавразныевременагода»Макеты 

КоллекцииИл
люстрацииЛе
йкиКлеёнкаТ
ряпочки 

Д/и «Зоологическая столовая» 

«Путешествие» 
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   «Вершкиикорешки» 

«Природаичеловек»П
ульверизаторСтаканчики 

Земля,глина,мел 

Алгоритм дежурства в уголке 
природыАлгоритмуходазакомнатнымираст
ениямиАлгоритмпосадкирастений 

Алгоритмполива растений 

Математический 
/интеллектуальны
й центр 

Расширение 

познавательного 

опыта детей по РЭМП 

и логики 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений 
(геометрическаямозаика) 
Танграм,вьетнамскаяилимонгольскаяигра,колумбовояйцо
,другиеигры-головоломки 

Набор прозрачных кубиков различных цветов для 

построения объемных конструкций с эффектом смешивания 

цветов 

Наборы кубиков с различными графическими элементами на 

гранях для составления узоров по схемам (цветные и 

контрастные) 
Наборцветных деревянныхкубиковсграфическимисхемами 
для воспроизведения конфигураций в пространствеНабор 
емкостей одинакового вида и размера с крышечками ис 
наполнением – «звучащими» материалами (5-7 видов)Набор 
объемных тел для группировки и сериации 
(цвет,форма,величина) 
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 
величине(по 1-2 признакам: длине, ширине, высоте, 
толщине) из 7-10элементов 

Набор деревянных геометрических тел с набором карточек 
сизображениямиихпроекцийвтрехплоскостях 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочеккаждогоцвета) 



82  

   Набор: счетные палочки 
КюизинераНабор 
пластинизразныхматериалов 

Головоломкиплоскостные(геометрические) 
Головоломкиобъемные(соберибочонок,роботаипр.),втомчисле
сосхемамипоследовательныхпреобразований 

Игры-головоломкинакомбинаторику(кубикРубика,игра 

«15»,«Уникуб»ипр.) 
Головоломки-лабиринты(прозрачные,сшариком) 
Игра«Волшебныйэкран»(накоординациювертикальныхигориз
онтальныхлиний) 
Весырычажныеравноплечие(балансир)с 
наборомразновесок 

Набор счетного материала в виде одинаковых по 
формефигурок,норазныхпоразмеруимассе 

Математическиевесы 
(основаввидеравноплечихвесовснанесенными на шкалу 
цифрами и пластины-грузы содинаковой массой) для 
наглядной демонстрации 
составачисла,сложения,вычитания 

Коробочка с 2-мя сообщающимися отделениями и 10-

юшариками для наглядной демонстрации состава 

числаЧасыпесочные(наразныеотрезкивремени) 
ЛинейкиСчетные 
палочкиСчеты 

Д/и«Математическаягусеница» 

«Посчитайинайдицифру» 

«Математическиеварежки» 

«Соберикружки» 

«Неделя» 

«Ктокакогороста» 
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Центрэкспериментир
ования 

Расширениепоз
навательногооп
ыта, 
егоиспользован
иев 

Часы 
механическиеспрозрачнымистенками(сзубчатойпередач
ей) 
Набор мерныхстаканов 

Наборпрозрачныхсосудовразныхформ 
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  экспериментальнойи иобъемов 

познавательно- Наборувеличительныхстекол(линз) 
исследовательской Наборцветных(светозащитных)стекол 

деятельности Микроскоп 
 Набор зеркалдляопытовссимметрией,дляисследования 
 отражательногоэффекта 
 Набордляопытовсмагнитом 
 Вертушкиразныхразмеровиконструкций(дляопытовс 
 воздушнымипотоками) 
 Компас 
 Воздушныйзмей 
 Набордляэкспериментированиясводой:стол-поддон, 
 емкостиимерныесосудыравнойконфигурациииобъемов, 
 кратныедругдругу,действующиемоделиводяныхмельниц, 
 шлюзов,насосов 
 Разнообразныеколлекции 
 Наборпечаток 
 Набордляэкспериментированияспеском:стол-песочница, 
 орудиядляпересыпанияитранспортировкиразных 
 размеров,формиконструкцийсиспользованием 
 простейшихмеханизмов 
 Алгоритмвыполненияопытови экспериментов 
 Алгоритмзнакомствасвеществом 
 Алгоритмбезопасности 

 Ведениефиксациидетскогоэкспериментирования 

Центр Проживание, Крупногабаритныедеревянныенапольныеконструкторы 

конструирования преобразование Крупногабаритныепластмассовыенапольныеконструкторы 
 познавательного сосборно-разборнымиэлементамиввидепрямоугольных 
 опытав параллелепипедов,треугольныхпризм,собираемыхиз 
 конструктивной плоскихпластинразныхразмеров 
 деятельности Наборыигрушек(транспортистроительныемашины, 
  фигуркиживотных,людей ипр.) 
  Конструкторы, позволяющиедетям безособыхтрудностейи 

  помощивзрослыхсправиться снимиипроявить свое 
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   творчество и мальчикам, и девочкам и, имеющие 
деталиразличныхконфигурацийиразличныетипыихсоединения
: 

- попринципуЛЕГО(втомчислеконструкторы«Мягкиебло
ки»и«Гибкиеблоки»сочень мягкимиэлементами) 
- попринципушарнира(втомчислеконструктор«Создайжив
отное» с элементами в виде необычных частей 
телафантастическихживотных) 
- засчетвыдвиганиявыступаоднойдетали 
впаздругойдетали 

- засчетвыдвиганияпластиноднойдетали впазы 
другойдетали 

- засчетсовмещенияспециальныхконструктивныхэл
ементовпопериметрудеталей 

- за счет применения болтов и гаек (в том 
числеконструкторы 
сэлементамиввидеколесишестеренокдлясозданиядействую
щихмеханизмов) 
Набор мелкого строительного материала, 
имеющегоосновные детали (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие идлинные 
пластины)(от62до83элементов)Двухсторонние маты-

трансформеры из мягкого пластика сбольшим 
количеством элементов-вкладышей (цветные ичерно-

белые) 
Подборка из природного материала (шишки, мох, 
желуди,морские камешки, мочало, семена подсолнечника, 
арбуза,дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 
пробки,сухоцветы,орехи,соломенныеобрезки,ягодырябины 
ипр.,бечевка,шпагат, тесьма) 
Подборка из бросового материала: бумажные 
коробки,цилиндры,катушки,конусы,пластиковыебутылки,про
бкиипр. 
Бумага, тонкий картон, ткань, кожа, тесьма, 
пуговицы,нитки,проволокавполихлорвиниловойоболочке,ф
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ольга,поролон, пенопласт) 
Схемы разнообразных 
построекД/и«Почемувсе 
звучит» 
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   «Прозрачнаявода» 

«Дождик» 

Патриотический
уголок 

Формированиеп
редставленийом
алой родине 
иОтечествеи 
т.д. 

Тематическиепапки 

«Историявозникновениягорода» 

«Знаменитые земляки» 

«Достопримечательности 
Тольятти»Карта города 

Символика 
городаКарта 
РоссииСимволикаст
олицы 

Достопримечательности 
МосквыНароды населяющие 
нашу 
странуНародныепраздникиигулян
ья 

«Российскаяармия»Велики
е соотечественникиГлобус 

Детская карта 
мираИллюстрации
Портрет 
президентаД/и 
«Нашастрана» 

«ФлагРоссии» 

«ГербРоссии» 

«Назовикто» 
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Художественно-

эстетическоераз
витие 

  Набор цветных карандашей (24 
цвета)Графитные карандаши(2М–
3М)Наборфломастеров(12цветов)Наб
ор шариковых ручек (6 
цветов)Угольный карандаш 
«Ретушь»Сангина,пастель(24цвета) 
Гуашь(12 цветов) 
Акварельные краски (не менее 12 
цветов)Палитры 

Круглы кисти(беличьи,колонковые№№10-14) 
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   Банки дляпромыванияворсакистиоткраски (0, 25и 
0,5л)Салфеткаизткани,хорошо 
впитывающейводу,дляосушения кисти после промывания 
и при наклеивании ваппликации(15х15 

Подставки длякистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, 
котораяподбираетсяпедагогомвзависимостиотзадачобуче
нияСоленое тесто-подготовленнаядлялепки 

Пластилин (12 
цветов)Стеки 
разнойформыДоски,20
x20см 

Салфеткаизткани,хорошовпитывающейводу(30х30),длявытира
ниярук вовремялепкирук во 

времялепки 

Ножницыступымиконцами 

Наборы цветной бумаги разной формы (10-12 

цветов,размером10х12смили6-7см) 
Файлыизпрозрачнойсинтетическойпленкидляхраненияобрезко
вбумаги 

ПодносыдляформиобрезковбумагиЩ
етинные кистидняклея 

Пластины,накоторыедетикладутфигурыдлянамазыванияклеем 

Розеткидляклея 

Алгоритм безопасности в работе с 
ножницамиАлгоритмработыс красками 

Алгоритм 
лепкиАлгоритм 
аппликацийД/и«Попугай
художник» 

«Волшебнаяпалитра» 

«Волшебныекартинки» 

«Чудесныйлес» 

«Угадай,что получилось» 

«Чего на светене бывает 
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3.5 Особенность организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающаясредавгруппевыполняетобразовательную,развивающую,воспитывающую,стимулирующую,организационную, 
коммуникационную,социализирующуюидругиефункции.Онанаправленанаразвитиеинициативности,самостоятельности,творческихпроявленийр
ебенка,имеетхарактероткрытойнезамкнутойсистемы,способнойккорректировкеиразвитию.Окружающийпредметныймирпополняется,обновляетс
явсоответствиисвозрастнымивозможностямиребенка. 

Средагруппыобеспечивает: 
• максимальнуюреализациюобразовательногопотенциалапространствадетскогосада(группы,участка); 
• наличиематериалов,оборудованияиинвентарядляразвитиядетейвразныхвидахдетскойдеятельности; 
• охрануи укреплениеихздоровья,учет особенностейихразвития; 
• возможностьобщенияисовместной деятельностидетейраннеговозрастаивзрослыхсовсейгруппойивмалыхгруппах; 
• двигательнуюактивностьдетей,атакжевозможностидляуединения; 
• учетнационально-культурных,климатическихусловий,вкоторыхосуществляетсяобразовательнаядеятельность; 
• учетвозрастныхособенностейдетейраннеговозраста. 

Присозданиипредметно-пространственнойразвивающейсредыпедагогическийколлективгруппыпридерживаетсяследующих 

принципов: 

Насыщенность: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа 
еепостроения(ориентировананапримерныйкалендарьпраздников,тематикакоторых 
отражаетвсенаправленияразвитияребенкараннеговозраста,атакжевозрастнымособенностямдетей.Образовательноепространствовключаетсредств
ареализацииПрограммы,игровое,спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности 
самовыражения и реализации творческихпроявлений. 

Трансформируемость:    обеспечениевозможностименятьфункциональнуюсоставляющуюпредметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и, меняющихся интересов и возможностей детей (взависимостиотвременигода,  возрастных,  гендерных  особенностей,  конкретного  содержания  Программы,  реализуемогоздесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 
раз обновляетигровуюсреду(постройки,игрушки, материалы идр.),чтобыпробудитьумалышейжеланиеставитьирешатьигровуюзадачу. 

Полифункциональность:использованиевгруппемножествавозможностейпредметовпространственнойсреды,ихизменениевзависимости от 
образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельнойдетской 
активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойныхвидов 
деятельности (центры «Библиотека», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр 
(физкультурныйинвентарь),центрэкспериментирования,центрконструирования,центрсюжетно-ролевыхигр)идр. 
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Вариативность:возможностьвыбораребенкомпространствадляосуществленияразличныхвидовдеятельности(игровой,двигательной,конст
руирования,изобразительной, музыкальной ит.д.),атакжематериалов,игрушек,оборудования, 
обеспечивающихсамостоятельнуюдеятельностьдетей. 

Доступность: свободныйдоступдетейкиграм,игрушкам,материаламипособиямвразныхвидахдетской деятельности(используемыеигровыесредстварасполагаютсятак,чтобыребенокмогдотянутьсядонихбезпомощивзрослых,чтоспособствуетразвитиюсамостоятельности). 
Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности (в 

помещенииотсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжелые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и 
использованияоборудованиядлядвигательнойдеятельностиит.д.). 

Гендерныйпринцип:средаобеспечиваетсяматериаламииигрушкамикакобщими,такиспецифичнымидлямальчиковидевочек. Материалы,игрушкииоборудованиеимеютсертификаткачестваиотвечаютпедагогическимиэстетическимтребованиям (способствуют развитию творчества, воображения;  возможности  применять  игрушкикак  виндивидуальных,такиколлективныхиграх;обладаютдидактическимисвойствами (способствуют обучениюконструированию,ознакомлениюсцветом,формойи т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства.Развивающаяпредметно-

пространственнаясредагруппыорганизованакаккультурноепространство,котороеоказываетвоспитывающеевлияниенадетей(изделиянародногои
скусства,репродукцииипр.). 

Дляполноценногофизическогоразвития,охраныиукрепленияздоровьядетейвналичии:участокнатерриториисоспециальнымоборудование
м,кабинетдлямедицинскогоосмотра,изолятор,физкультурныйцентрвгруппе. 

Дляпознавательногоразвитиявналичии:материалыдлясенсорногоразвития(вкладыши-

формы,объектыдлясериацииит.п.).Вгруппеестьцентропытно-экспериментальнойдеятельности,конструирования,дидактических 
иразвивающихигр,книжныйуголок. 

Длясоциально-

коммуникативногоразвития:игровоеоборудованиевгруппеинаучастке,включающеепредметыоперирования(длясюжетнойигры),игрушки;социа
льно-эмоциональныйуголок;кабинетпедагога-психолога. 

Дляречевогоразвития:театрализованные,речевыецентры. 
Дляхудожественно-эстетического развития: музыкальныйзал, центр творчества в группе, специальное оборудование (доска 

длярисованиямелом,фланелеграф,магнитныепланшеты,местодляпрезентациидетскихработвгруппе;строительныйматериал,деталиконструкторов
, бумага разных цветов и фактуры и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; 
носителисзаписямипроизведениймузыкального искусства;художественная литература всоответствиисвозрастом. 

Вкачествецентровразвитиявгрупповомпомещенииинаучасткевыступают: 
• центрсюжетно-ролевыхигр; 
• центрряженья(для театрализованныхигр); 
• книжныйуголок; 
• выставка(детскогорисунка,детскоготворчестваит.д.); 
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• уголокприроды(наблюденийзаприродой); 
• двигательныйцентр; 
• центр для игр с песком; 
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• уголкидляразнообразныхвидовсамостоятельнойдеятельностидетей-конструктивной,изобразительной,музыкальнойидр.; 
• игровойцентрскрупнымимягкимиконструкциями(блоки,домики,тоннелиипр.)длялегкогоизмененияигровогопространства; 
• игровойуголок(сигрушками,строительнымматериалом). 

 

 
3.6. Используемые Программы ,методические пособия. 

 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования детского сада №72 «Подсолнушек»
 Автономнойнекоммерческойорганизациидошкольногообразования«Планета детстваЛада». 

2. «Волжскаяземля–родинамоя»программапоэколого–
краевидческомуобразованиюдошкольников/О.В.Каспаров,В.Н.Гандина,О.В.Щеповских,ООО«Технокомплект»,2013г. 

3.  «Ставропольская слобода «Богатырь» на территории детского сада»-учебно методическое пособие для воспитателей 
дошкольныхобразовательныхучреждений/Н.А.Шинина,Т.В.Вареничева–Тольятти2010 

4. «УЛукоморья…»-методическоепособиепоэкологическомувоспитаниюдошкольников3–
7лет(лето)/Э.Э.Баранникова,О.В.Каспарова,О.В.Щеповских,Тольятти2013 

5. «Цветныеладошки», программахудожественноговоспитания,обученияиразвитиядетей2–7лет И.А. Лыкова 

6. «Математика для дошкольников» Т.Ерофеева 

7. Речевое развитие для детей. Методическое пособие для воспитателей ГризикТ.И. 
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4. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ. 

 

 

4.1.Цель и задачи воспитания 

 

 

№ 

 

 

Воспитательные задачи для детей старшей группы 

 

1 Воспитывать культуру поведения и общения детей, привычку следовать общепринятым правилам и нормам 
поведения.  
- Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения                  
со сверстниками, заботливое отношения к малышам.  
- Воспитывать гражданско-патриотические чувства на основе сопричастности к событиям в жизни города, 
страны.  
- Прививать любовь к самобытной культуре Самарского края;  
- Воспитывать уважение и гордость к защитникам Отечества.  
- Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 
культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни.  
- Воспитывать бережное отношение к природе.  
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4.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
 

 

Название модуля 

 

Содержание 

 

Организации деятельности воспитателя и обучающихся по 
реализации Программы воспитания 

 

 

1.Модуль 

«Я и  моя семья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я детский сад, мои 
друзья» 

 

Обогащение представлений о   семье, 
семейных и родственных отношениях: 
члены   семьи, ближайшие   
родственники       по   линии матери и   
отца.  
Понимание того, как поддерживаются 
родственные  связи  (переписка, разговор  
по телефону, посещения, электронная 
почта),  как проявляются в семье забота, 
любовь, уважение друг к другу.  
Знание     некоторых семейных традиций, 
любимых занятий членов семьи. 
Представления о поведении в случае 
болезни кого-то из  членов семьи, 
некоторые правила помощи больному.  
Правила отношения к пожилым людям           
в семье. 
 

Знакомство детей с правилами культуры 
поведения по 

Отношению к взрослым и 

сверстникам. 
Упражнение в  использовании 

культурных форм общения: обращаться к 
взрослым по имени и отчеству, на «вы», 
вежливо обращаться с просьбой, 
самостоятельно здороваться, прощаться, 

• игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др); 
• игровые ситуации; 
• беседы, викторины; 
• смотры-конкурсы, выставки; 
• беседы, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
• просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, 

презентаций. 
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благодарить за помощь и заботу.  
Быть дружелюбным и справедливым по 
отношению к сверстникам.   
В разговоре смотреть на собеседника, 
говорить приветливо, не перебивать 
говорящего и не прерывать разговора, 
если он не закончен, избегать грубого 
тона в общении.  
Умение оценить поступки с позиции 
правил  культуры  поведения и 
общения. 

 

2.Модуль 

«Я - гражданин 
России» 

 

Проявление интереса  к родной
 стране. 
Освоение представлений о ее столице, 
государственном 

флаге и гербе. 
Освоение представлений о содержании 
основных государственных праздников 
России, ярких исторических событиях, 
героях    России 

• экскурсии 

• социальные, воспитательные акции 

• проекты 

• продуктивная деятельность: изготовление макета «Город» 

• общественные праздники 

• конкурсы, викторины 

 

 

 

3.Модуль 

«Мы такие разные, и 
такие одинаковые» 

Воспитывать умение устанавливать 
доброжелательные отношения в процессе 
взаимодействия посредством обсуждения 
и договора. 
Понимание многообразия россиян 
разных национальностей  - особенностей 
их внешнего вида, одежды, традиций.  
 

Развитие толерантности по отношению к 
людям разных национальностей, к людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

• виртуальные экскурсии 

• социальные акции 

• проекты 

• общественные праздники 

• конкурсы, викторины, выставки 

• игры народов разных национальностей 

 

 

 

4.Модуль 

Конкретные профессии и взаимосвязи 
между ними, содержание труда в 

• организация различных видов труда 

• трудовые акции 
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«Мы любим 
трудиться» 

 

соответствии с общей структурой 
трудового процесса: цель и мотив, 
материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор 
трудовых действий, результат 
(Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; 
строители осуществляют задуманное; 
шоферы подвозят строительный 
материал; менеджеры осуществляют 
продажу квартир.)  
Уважение к труду родителей. 
Развитие самостоятельности в 
самообслуживании. 
Расширение объема  процессов 
самообслуживания и хозяйственно- 

бытового труда 

Освоение способов распределения 
коллективной работы по типу общего 
труда (объединение всех результатов 
детского труда в единый) и совместного 
выполнения трудового процесса, когда 
предмет труда переходит от одного 
участника труда к другому для 
выполнения действий. 
Хозяйственная помощь детей в семье 

• встречи с интересными людьми 

• экскурсии 

• ролевые игры 

 

 

 

4.3.Календарный план воспитательной работы. 
 

Модуль 1. «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнен
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ии 

Октябрь 

 

Апрель 

День 
открытых 

дверей 

Разнообразные 
формы 
организации 
мероприятий (с 
учетом темы 
Дня открытых 
дверей, возраста 
детей, 
возможности 
активного 
участия 
родителей в 
совместных 
мероприятиях, 
диалога и 
обратной связи) 

5–6 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Разнообразные  отчетные формы воспитательной работы, имеющие целью 
демонстрацию достижений воспитанников (презентация продуктов детского 
творчества, фото и видеорепортажи, творческие отчеты, досуговые мероприятия и 
т.п.) 
  Организация различных форм совместной деятельности всех субъектов 
образовательного процесса (педагоги, воспитанники, родители): квест-игры, 
маршрутные игры, викторины, соревнования, социальные и трудовые акции, 
развлечения и др. 
 Распространение опыта положительного семейного воспитания: совместные 
детско-родительские проекты; мастер-классы по темам, выбранным родителями, 
выставки детско-родительского творчества и др.  
 

 

Ноябрь День 
матери 

 Конкурс 
чтецов «Милой 
мамочке моей 
это 
поздравленье...»
; 

  выставки 
рисунков («Моя 
мама»); 
  выставка 
тематических 
фотогазет с 
поздравлениями 
  

продуктивная 
деятельность 
«Сердечко для 

5–6 лет 

 сюжетная игра («Семья»); 
 организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
 проектная деятельность («Моя мама», «Мамы всякие важны»); 
 мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой 
игры «Семья»; 
 разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам; 
 продуктивная деятельность: портрет мамочки, подарок маме и др. 
 образовательные и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 
автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо 
предмет помощь в домашних делах; уход во время болезни; что выбрать: 
пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда мама устала 

 



99  

мамочки» 

 январь Проект 
«Доброта 

внутри 
нас» 

 коллективная 
работа «Дерево  

доброты», 
«Солнышко 
вежливых 
слов»; 
 дидактически
е игры; 
 Подарок 
любимому 
городу» - 
кормушки для 
птиц. 

 

 Беседы:  «Что значит быть добрым?», «Беседа о добрых делах и поступках», 
«Давайте никогда не ссориться!», «Как помочь птицам зимой?». 
 Просмотр мультфильмов: «Добро пожаловать в страну Добрых дел», «Как 
ослик счастье искал», «Кошкин дом». 
 Дидактические игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Оцени поступок», 
Скажи доброе слово, комплимент товарищу». «Собери бусы для птиц». 
 Дидактические кейсы:  «Если твой друг заболел», «Подари улыбку всем 
вокруг». 
- Драматизация сказки «Птичий дом»; 
 Продуктивная деятельность совместно с родителями : изготовление авторских 
кормушек для птиц, сделанных своими руками 

- С. р. игры: « Моя дружная семья», «Если к нам пришли гости»; 
- Дежурство по столовой (помогай старшим, учись порядку); 
  - Речевые игры: «Ручеек дружбы», «Добрые и вежливые слова», «Добрые и 
волшебные слова», « Разговор по душам»; 
- Рассказы детей о добром поступке, который совершил ребенок или члены его 
семьи; 
- Чтение художественной литературы: М. Пляцковский «Урок дружбы», 
«Настоящий друг»; Э. Шим «Брат и младшая сестра», «Умей обождать»; Я. Аким 
«Жадина»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; Е. Серов «Добрый великан»;Н. 
Осеева «Плохо», «Добрые слова»; Н. Юсупов «Простите»; Е. Благинина 
«Подарок». 
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- Прослушивание песен о дружбе, друге: «Улыбка», «Дружные ребята»; 
- Стихи для заучивания:Е. Алябьева «Добрым быть приятно», А. Яшин 
«Покормите птиц зимой». 
- Заучивание и обсуждение пословиц и поговорок о добре. 

 июль Праздник 
семьи «От 

счастья 
ключи в 

семье 
ищи» 

  

Фотовыставка 
«Моя семья». 
  Презентация 
«Я и моя семья» 

  конкурс 
«Герб семьи» 

  конкурс 
«Дерево семьи» 

  мастер-

классы членов 
семей 

 Семейная 
газета 
«Традиции моей 
семьи» 

5-6 лет 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Строим дом», «Дочки-матери», 
«День рождения», «Путешествие», «Наш дом». 
 Дидактические игры: «Чей дом?», «Чей малыш?», «Профессии», 
«Инструменты»,«Что сначала, что потом?», «Из чего сделано?», «Лакомое 
блюдо», «Ателье». 
 Игры-драматизации: «Гуси-лебеди», «Три медведя», «Заюшкина избушка». 
 «Час общения»  по ознакомлению детей с легендой о благоверных князе Петре 
и княгине Февронии Муромских. (Просмотр с детьми электронных 
презентаций:«Петр и Феврония», «Красота вокруг нас»). 
  Тематические беседы: «Праздник День семьи, любви и верности», «Моя 
семья», «Увлечения членов моей семьи», «Мои питомцы», «Что означают наши 
имена?», «Права и обязанности в нашей семье», «Семья – это значит мы вместе», 
«Неразлучная семья взрослые и дети», «Когда я буду большой». 

 Составление рассказов: «Моя семья», «Любимый праздник», «Домашние 
питомцы», «Что на грядке выросло?», «Один день в лесу», «Выходной день в моей 
семье», «Как я помогаю дома»; 
 Чтение художественной литературы: "Хлеб да соль" А. Логунова, «Орешки», 
«Город Цветов», П. Лебеденко сказка «Доброе сердце дороже красоты», 
р.н. сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Гуси-лебеди», ненецкая 
сказка «Кукушка»; «Айога», рассказы Л.Н.Толстого; стихи, пословицы, поговорки, 
загадки о семье. 
 Книжно - иллюстративная выставка «Семья. Любовь. Верность». 
 Рисование: «Моя семья», «Мой дом», «Любимая игрушка», «Герб моей семьи». 
 Аппликация:«Букет для родных». 
 Конструирование: «Дом моей мечты», «Мебель для дома». 

 

Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела 

(мероприятия) 
Методические приемы и формы организации Отметка о 

выполнен
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ии 

Сентябрь День 
знаний 

 - Экскурсия в 
школу; 
- Участие в 
празднике 
первого звонка в 
школе (в том 
числе 
выступление на 
торжественной 
линейке, 
вручение 
подарков, 
презентация 

подарка в виде 

коллективной 
работы 

- Музыкальный 
праздник, 
развлечение 

5-6лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Школа», «Магазин» (покупка школьных принадлежностей),                      
«День знаний»); 
 беседы и чтение художественной литературы по теме праздника; 
 экскурсия в школу «Как школа готовится к приёму первоклассников»; 
 придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-гимнастики для 
глаз, подвижных игр на перемене; 
 знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
 отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
 разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
 рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в 
школу»; 
 слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») 
школьной тематики; 
 мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, 
привлекательным для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-ролевых игр 
по теме праздника; выкладывание из мелких предметов праздничного букета, 
здания школы); 
 создание коллекций «Школьные принадлежности»; 
 проектная деятельность (создание и презентация плакатов, основы для 
расписания уроков класса, памятки по организации здорового образа жизни) 

 

Сентябрь 

 

День 
дошколь-

ного 
работника 

- выставка 

Рисунков и 
поделок («Мой 
любимый 
воспитатель», 
«Мой любимый 

детский сад», 
«Подарок 
педагогу» и т. д.); 
- 

конструирование 
здания 

5–6 лет 

 Образовательные ситуации;   
 проектная деятельность (конструирование здания или создание макета детского 
сада; «Детский сад будущего»); 
 наблюдения за трудом работников детского сада; 
 тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский 
кабинет, прачечную, спортивный зал и т. д.); 
 мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой 
любимый детский сад»; создание коллективных работ «Букет красивых цветов для 
наших педагогов» (рисование или аппликация цветка с последующим 
объединением в общий букет), «Наша группа» (портреты детей и педагогов 
объединяются 
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детского сада  в групповой портрет); изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 
«Детский сад», выкладывание здания детского сада из мелких предметов); 
 игры-имитации на определение профессии «Где мы были — мы не скажем, а 
что делали — покажем», разыгрывание этюдов, передающих эмоциональное 
состояние людей разных профессий посредством позы, действий, мимики;  
 отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском 
саду 

Февраль День 
защитника 

Отечества 

– Спортивный 
праздник (с 
участием пап); 
– музыкально-

театрализованны
й досуг; 
- изготовление 
подарков и 
поделок 

- выставка 
детского 
творчества на 
тему «С Днем 
защитника 
отечества», «Мой 
любимый папа» 

5–6 лет 

 Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
 сюжетная игра («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
 создание коллекции «Военная техника»; 
 слушание и исполнение военных и патриотических песен, исполнение танцев; 
 проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких 
предметов танка, пушки или другой военной техники); 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Мой папа (дедушка) – военный» и 
др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
 мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», 
атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.) 

 

Март Между-

народный 

женский 
день 

- Утренник, 
посвящённый 

Международному 
женскому дню; 
- выставка 
поделок, 
изготовленных 
совместно с 
мамами; 
– выставка 
рисунков («Моя 

5-6 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Включены все виды детской деятельности: 
 чтение художественной литературы и разучивание стихов по теме праздника 
слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
 викторина по теме праздника; 
 рассказы, основанные на личном опыте («Моя  мама парикмахер (повар)…и 
др.); 
 отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
 соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
–  проведение тематического  вечера в группе (чаепитие с мамами) 
 мастерская (рукоделие , атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме 
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мама», «Моя 
бабушка») 
 

праздника и др.) 

Май  День 
Победы 

Экскурсия к 
месту воинской 
славы; 
– встреча с 
людьми, 
пережившими 
годы войны; 
– беседа о героях-

земляках 

или участниках 
ВОВ 

- спортивные 
соревнования на 
военно-

патриотическую 
тематику 

5-6 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Сюжетная игра (военная тематика); 
– спортивные игры и соревнования; 
– совместное рассматривание фотографий прадедушек и прабабушек, 
участвовавших или переживших Великую Отечественную войну, картин, 
репродукций, альбомов с военной тематикой; 
– чтение художественной литературы, беседы, рассказы, слушание и исполнение 
песен по теме праздника; 
– мастерская (украшение группы, изготовление подарков для ветеранов или людей, 
переживших войну) 
-  Флешмоб «рассказ о моем деде» 

 - тематические занятия 

 

Июнь  День 
России 

– Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 

(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка 
рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 

5–6лет 

 Сюжетная игра («Путешествие по России», «Выборы»); 
 экскурсия в краеведческий музей; 
 проектная деятельность (конструирование или создание макета и презентация 
карты России, своего города, главной улицы, площади и т. п.) 
 беседы с детьми, педагогические ситуации по теме праздника (столица России, 
символы России, государственное устройство, общественные явления 
(государственные праздники, выборы, благотворительные акции), выдающиеся 
люди страны, Российская армия, достопримечательности России, народы России, 
родной город); 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 
литературы по теме праздника; 
 разучивание стихотворений (о России, столице России, родном городе, селе и 
др.); 
 рассматривание карты России, фотоальбомов, иллюстраций, репродукций 
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(моря, реки, озѐра, горы, леса, отдельные города, местонахождение своего города); 
 слушание (и исполнение) песен о России, танцев народов России, музыки 
российских композиторов; 
 музыкальные драматизации по сюжетам сказок народов России; 
 викторины познавательного характера; 
 мастерская (российский флаг, достопримечательности России, например 
Кремль, костюмы народов России и др.); 
 рассказы детей о городах и достопримечательностях России (из личного опыта); 
 составление загадок по теме праздника; 
 разучивание гимна России 

Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка 
о 
выполнен
ии 

Ноябрь День 
народного 
единства и 
согласия 

– Фольклорный 
праздник; 
– спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов 

России); 
– выставка 
рисунков, 
поделок, 
посвящѐнных 

(национальному 
костюму, природе 
России и т.п.) 
- фестиваль 
«Хоровод 
дружбы» 

5–6 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 рассматривание фотографии с изображением памятника К. Минину и Д. 
Пожарскому в Москве, других фотоматериалов, иллюстраций по теме праздника; 
 образовательные ситуации; 
 проектная деятельность («Путешествие по карте России», «Большая и малая 
родина»); 
 создание коллекций «Природа России» (животные, растения, виды местностей 
России и др.); 
 мастерская по изготовлению национальных костюмов; 
 слушание, разучивание и исполнение песен народов России, разучивание и 
исполнение танцев народов России 
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Июнь Между-

народный 

день 
защиты 

детей 

– Беседа о правах 
детей в 

нашей стране; 
– ярмарка; 
– музыкальное 
развлечение, 
досуг 

5–6 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Сюжетная игра («Путешествие», «Юридическая консультация» (защита прав 

детей); 
 развивающие игры «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные ситуации 
на прогулке» и др.; 
 беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и народов, о 
безопасности каждого ребѐнка, правах и обязанностях детей, о детских 
учреждениях и др.); 
 рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
 знакомство с предупреждающими и запрещающими знаками дорожного 
движения «Пешеходный переход», «Дети», «Движение на велосипеде запрещено» 
и др., 
 беседа о безопасности пешеходов и водителей; 
 проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как символа 
праздника, создание и презентация плакатов о безопасности, мирной жизни на 
Земле; создание и презентация макета «Планета Земля», настольно-печатной игры 
«Правильно – неправильно», энциклопедии опасных для жизни и здоровья 
ситуаций и др.); 
 создание коллекции «Дети разных стран и народов»; 
 организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
 чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной 
литературы по теме праздника; 
 слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение танцев на 
детскую тематику; 
 игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, 
общении с незнакомыми людьми, на дороге); 
 игровые ситуации (применение правил безопасного поведения) 

 

Модуль 4. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнен
ии 

октябрь Трудоваяа
кция«Неде

 Изготовление 
самодельных 

5–6лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 
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ля 
добрыхдел
» 

книжек для 
малышей – 

серия 
тематических 
книжек-

малышек 

 Презентация 
выставки книг 

 Книжкин час 
(организация 
разновозрастног
о 
взаимодействия 
старшие-

младшие 
группы)  

 Беседы: «Мои хорошие поступки», «Хороший друг", «Добрым быть полезно» 

 выставка детских рисунков «Мои добрые дела»; 
 фотовыставка «Наши добрые дела»; 
 акции «Ромашка добрых дел », «Поможем малышам собраться на прогулку»,  
 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые поступки 

 создание картотеки пословиц о дружбе. 
 Создание «Копилки добрых дел» 

 Дидактическая игра «Оживи Дерево Добра» «Закончи предложение», «Что 
доброго делают люди этой профессии?» 

 Изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для 
малышей – серия тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, 
Любимые стихи, Любимые сказки 

декабрь акция 
«Покормите 
птиц 
зимой»  

Трудовые акции 
по 
изготовлению 
кормушек, по 
изготовлению и 
развешиванию 
скворечников 

5–6 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
-  Цикл занятий на тему: «Как помочь братьям нашим меньшим, что мы можем 
сделать». 
 Наблюдения за птицами 

 тематический альбом «О птицах»;  
   дидактические игры 

 Подготовка схем изготовления 

 Изготовление  кормушек (скворечников) из бросового материала совместно с 
родителями. 
 Размещение кормушек (скворечников) на участках детского сада (совместно с 
родителями). 
 Моделирование процесса роста высаженных  растений,  
 Ведение дневника наблюдений за высаженными растениями 

 Изготовление книги  
 Рисование на тему «Наши кормушки (скворечники)». 

 

март акция 
«Каждой 
птице свой 
дом»  

 

март   Фестиваль 
«Профи-

дебют» 

Формирование 
представлений 
детей о мире 

5–6 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Дидактические игры «Кому что нужно для работы?», « Кем быть?», «Для чего 
нужен этот предмет?», «Кем я хочу быть?», « Азбука профессий», «Магазин», 
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профессий в 
условиях 
игровой и 
трудовой 
деятельности 
дошкольников:   
 Развлечение 
«Все профессии 
нужны, все 
профессии 
важны». 
 Оформление 
тематической 
выставки книг 
«Такие разные 
профессии». 
 Выставка 
рисунков « Кем 
я хочу быть?» 

 Выпуск 
фотогазеты « 
Есть много 
профессий 
хороших и 
нужных!». 

«Больница». 
 занятия «В мире профессий», « Профессии и инструменты», « Лучше дела не 
найти». 
 Экскурсии в медицинский кабинет, на кухню, в библиотеку, парикмахерскую, 
магазин, на стройку. 
 беседы « Все профессии нужны, все профессии важны», « Есть много 
профессий хороших и нужных», «Зачем нужны профессии?», « Профессиональные 
праздники». 
 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кем быть?», ДжаниРодари 
«Чем пахнут ремёсла?», М.Манакова «Моя первая книга о профессиях», 
С.Михалков «А что у вас?», «Дядя Стёпа – милиционер», А. Шибаев « Лучше дела 
не найти», С. Маршак «Почта» 

 сюжетно – ролевые игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника», «Строители», 
«Салон красоты», «Ветеринар», «Супермаркет», «Кафе», «Космонавты», 
«Пароход». 
 разучивание песен « Отважный пожарный» , «Моряки», «Воспитательница». 
 Изготовление альбомов « Стихи о профессиях», « Все работы хороши», 
«Пословицы и поговорки о труде». 
 Изготовление родителями атрибутов к играм и альбомов «Стихи о 
профессиях», « Все работы хороши», «Пословицы и поговорки о труде». 

Модуль 5. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка 
о 
выполнени
и 

Сентябрь  День 
рождения 

группы  

- Акция «Пособие 
своими руками»  -
стимулировать 

Основные задачи:  
-  расширять и обобщать представления детей о детском саде;   
- воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, знакомить с их  
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продуктивную 
деятельность 
дошкольников и 
их родителей; 
- Газета «С Днем 
рождения, 
«Капельки»!» 

- Развлечение для 
детей и родителей 
«День рождения 
группы» 

профессиональными обязанностями; 
-  воспитывать бережное отношение детей к имуществу детского сада. 

5–6 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 беседы с детьми: «Почему я люблю детский сад?», «Вежливые слова», 
«Детский сад будущего», «Правила поведения в детском саду», «Профессии 
сотрудников детского сада»; 
 сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 
 экскурсии по территории детского сада; 
 разучивание наизусть стихотворения «Наш любимый детский сад»; 
 совместная продуктивная деятельность: изготовление стенгазеты, 
пригласительных, поздравительных открыток; оформление интерьера группы 

 чтение и обсуждение стихотворений «Работаю ребенком» А.Вишневской, 
«Детский сад» Н. Ярославцевой, «Собралась девчушка в сад» О. Матыцина 

 викторина «Мой детский сад» 

 конструирование «Наша группа» 

 стихи и загадки об игрушках, профессиях сотрудников детского сада; 
 игры «Что мы делаем, не скажем, а мы лучше вам покажем», «Угадай 
профессию» 

 Акция «Подарок для группы» 

Октябрь 

 

 

Апрель 

День 
отрытых 
дверей 

формирование 
позитивного 
имиджа АНО, 
информирование 
родителей 
о материально-

технических, 
кадровых 
ресурсах, 
условиях 
посещения 
детьми групп 
детского сада 

5–6лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
В рамках дня открытых дверей организуются разные мероприятия с целями: 
 познакомить родителей с материально-техническими ресурсами и развивающей 
средой ДОО: экскурсии по помещениям и территории детского сада; беседы; 
 презентовать опыт работы детского сада: выступление заведующего 
и педагогов; выступления родителей воспитанников; презентации; видеоролики; 
открытые показы образовательной деятельности с детьми; концерты, спектакли 
с участием воспитанников и педагогов; выставки детских поделок; 
 оказать консультационную помощь и повысить педагогическую 
компетентность родителей: консультации, мастер-классы, дискуссии, 

педагогические гостиные; выставки пособий, детской и педагогической 
литературы; 
 вовлечь родителей и будущих воспитанников, воспитанников 
в образовательную деятельность: досуги, продуктивная деятельность, мастер-

классы; 
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 организовать обратную связь: анкетирование, опросы. 
Декабрь Новый год – Новогодний 

утренник; 
– карнавал; 
– 

костюмированны
й бал 

5–6 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
Включены все виды детской деятельности: 
 разучивание стихотворений, песен, хороводов, танцев по теме праздника;  
 чтение художественной, научно-художественной и научно-познавательной 
литературы по теме праздник, 
 мастерская по изготовлению снежинок. Новогодних игрушек, открыток, 
 игры-драматизации и театральные постановки, 
 Образовательные ситуации;  
 ситуативные разговоры и беседы, чтение художественной литературы по теме 
праздника. 

 

Апрель День  
здоровья  

 

— Спортивный 

праздник 
(развлечение) 
- Веселые старты 

- участие в 
конкурсе 
агитбригад «За 
здоровый образ 
жизни» 

 

5–6 лет 

 Эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 
 экскурсии в спортивные учреждения (бассейн, стадион, спортивный комплекс и 
др.); 
 проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, настольно-

печатной игры, иллюстрированной энциклопедии здоровья; «Живые витамины»; 
«Чтобы не было беды»; «Берегите себя») 
 - участие в конкурсе агитбригад 

 

Июль  День 
рождения 
АНО 

 - праздник 
(развлечение) 
- флешмоб с 
запуском 
воздушных шаров 
(одновременно во 
всех детских 
садах АНО) 

Цель: укреплять связи детскоог сада  с семьями воспитанников. Вызвать желание 
у детей и родителей активно участвовать в жизни группы,  детского сада, АНО. 
5–7 лет (содержание корректируется с учетом возраста детей) 
 Изготовление стенгазеты, пригласительных, поздравительных открыток; 
 Оформление интерьера группы, детского сада 

 -Анкетирование родителей "День рождение детского сада"; 
 -Фотопрезентация «Наша жизнь в детском саду»; 
 чтение и разучивание стихотворений по теме праздника 

 Беседы: «Хорошо у нас в саду», «Мое любимое занятие», «Мой любимый 
уголок в группе», о правилах поведения в детском саду, о дружбе, о тех, кто 
работает в детском саду. 

 

 

4.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Варианты карт анализа  воспитательной работы 
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Нравственное воспитание  
________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________    количество детей_____________________ 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: 
• Радуются успеху товарища  
• Правдивы ли, имеют ли мужество откровенно 

сказать о своем проступке 

• Не перекладывают ли вину на других 

• Говорят ли всегда правду 

• Дорожат ли доверием взрослых и товарищей 

• Не хвастаются ли 

• Не гордятся даже самыми красивыми 

поступками 

• Дело само за себя говорит 

• Умеют ли держать свое слово 

• Не обижают ли ни словом, ни поступком 

• Заботятся ли о малышах, помогают ли им, 
защищают ли тех, кто слабее 

    

2.  Имеют ли способность к оценке:самооценке     

3.  Имеют ли правильные представления о 
моральных качествах: 
• Справедливость 

• Правдивость 

• Трудолюбие 

• Общительность 

• Доброжелательность 

• Отзывчивость 

• Бережливость 
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• Жизнерадостность 

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 
• Со сверстниками 

• С взрослыми 

    

5. Умеют ли дети по собственному побуждению 
оказывать посильную помощь: 
• Своим сверстникам 

• Малышам 

• Взрослым  

    

6. Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 
• Радостями 

• Огорчениями  

    

Выводы и    предложения  ________________________________________________     
________________________________________________________________________________________ 

 

 

Организация коллективного труда старший возраст 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Распределяют ли обязанности 
дети/воспитатель? 

    

2.  Учитывается ли трудоемкость 
разных работ с тем, чтобы в одно и 
то же время закончили работу? 

    

3.  Организуется ли труд детей так, 
чтобы каждый ребенок упражнялся 
во всех операциях труда? 

    

4. Продумана ли расстановка детей?     

5. Учитывается ли с детьми 
организация совместного труда? 

    

6. Обсуждается ли с детьми 
организация совместного  труда? 

    

7. Дается ли детям мотивировка     
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необходимости выполнения работ? 

8. Вводятся ли правила, регулирующие 
взаимоотношения? 

    

9. Правильно ли решаются возникшие 
вопросы? 

    

10. Характер взаимодействия педагога с 
детьми: 
• Контроль 

• Напоминание 

• Обсуждение  

    

Выводы и 
предложения________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Выполнение детьми норм и правил культурного поведения при проведении режимных моментов в детском 
саду  

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Как дети относятся к одежде: 
• Знают ли последовательность в 

одевании 

• Опрятен ли внешний вид детей  
• Бросают ли вещи 

• Бережно ли относятся к обуви  

    

2.  Самостоятельно: 

• Одеваются 

• Ждут помощи от взрослого 

• Обращаются за помощью 

• Помогают другим 

• Замечают недостатки в одежде и 
устраняют их 
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3.  Имеют ли навыки самообслуживания 
в умывальной комнате: 
Знают ли как используется туалетное 
мыло? 

    

4. Знают ли назначение расчески и как 
ее используют? 

    

5. Есть ли в наличии носовые платки и 
знают ли их назначение? 

    

6. Отношение детей к режимным 
моментам: 

• Любят ли одеваться 

• Любят ли умываться 

• Любят ли ложиться спать 

    

 

Выводы и 
предложения___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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Выявление нравственных качеств дошкольников 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения 16. 26. 36. Комментарии 

1. Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: радуются успеху товарища, правдивы 
ли, имеют ли мужество откровенно сказать о 
своем проступке, не перекладывают ли вину на 
других, говорят ли всегда правду, дорожат ли 
доверием взрослых и товарищей, не хвастаются ли 
не гордятся даже самыми красивыми покупками, 
дело само за себя говорит, умеют ли держать свое 
слово, не обижают ли ни словом, ни поступком, 

заботятся ли о малышах, помогают ли им, 
защищают ли тех, кто слабее. 

    

2. Имеют ли способность к оценке: самооценке.     

3. Имеют ли правильные представления о моральных 
качествах: 
- справедливость 

- правдивость 

- трудолюбие 

- общительность 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

- бережливость 

- жизнерадостность 

    

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 
- со сверстниками 

- со взрослыми 
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5. Умеют ли дети по собственному побуждению 
оказывать посильную помощь: 
- своим сверстникам 

- малышам 

- взрослым 

    

6. Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 
- радостями 

- огорчениями 

    

Выводы и 
предложения_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 

 

Выявление нравственных качеств детей через игру 

 

Вопросы для изучения 16. 26. 36. Комментарии 

1 .Выполняются ли этические нормы поведения во 
время игры: 
- доброжелательность 

- отзывчивость 

-чуткость 

-агрессивность 

-умение договариваться 

- доверие 

- сопереживание 

- взаимопомощь 

- правдивость 

- справедливость 

    

2.Умеют ли дети управлять своим поведением 

 

    



116  

3. Перед началом игры 

- согласовывают друг с другом тему игры, - 
обговаривают содержание, прислушиваясь к мнению 
товарища 

- справедливо распределяют роли. 

    

4. Умеют подчиняться правилам игры, выполнять 
соответствующую роль и игровое действие. 

    

5. После игры по своей инициативе убирают свои 
игрушки на место, наводить порядок в игровых 
уголках. 

    

6. Бережно обращаются с игрушками     

7. Ведут себя сдержанно, не требуют излишнего 
внимания 

    

Выводы и 
предложения_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Развитие нравственных качеств детей через игру 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Рождаются ли во время игры новые 
варианты? 

    

2.  Умеют ли дети применять свои знания на 
практике? 

    

3.  Выполняются ли эстетические нормы 
поведения во время игры: 
• Доброжелательность 

• Отзывчивость 

• Чуткость 

• Агрессивность 

• Умение договариваться 
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• Доверие 

• Сопереживание 

• Взаимопомощь 

• Правдивость 

• Справедливость  
4.  Имеет ли в игре отражение знаний о 

профессиях взрослых? 

    

5.  Какие приемы, побуждающие детей к 
началу игры, использовал воспитатель: 
• Предложение игрушки 

• Взятие на себя роли 

• Предложение темпа игры 

• Совместное обсуждение плана игры 

• Подготовка оборудования к игре 

• Внесение нового оборудования и др. 

    

6. Формирует ли способности управлять своим 
поведением? 

    

7. Изменяют ли предметно-игровую среду с 
учетом практического и игрового опыта? 

    

Выводы и 
предложения_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

Сформированность навыков поведения, взаимоотношений и этических представлений у детей 
подготовительной к школе группы  

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Воспитание культуры поведения: 
• Навыки общественного поведения 

• Навыки культуры еды 

• Навыки культуры речи 

• Культурно-гигиенические навыки 

• Культура деятельности 
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2.  Воспитание гуманных чувств и 
положительных взаимоотношений. 
Взаимоотношения детей со взрослыми: 
• Здороваются и прощаются 

• Благодарят за услуги 

• Знают правила 

• Выполняют правила 

Взаимоотношения со сверстниками: 
• Справедливо оценивают свои поступки 

• Поступки товарищей, сверстников 

• Считаются с мнением товарищей 

• Договариваются о совместной 
деятельности 

• Взаимопомощь, готовность выручить 
товарища 

• Умение считаться с интересами других 
детей 

• Доброжелательность 

• Умение справедливо разрешать споры, 
недоразумения 

    

3.  Сформированность этических представлений 
о: 

• Доброте, честности, справедливости 

• Дружбе, товариществе 

• Смелости 

• Скромности 

• Хитрости 

• Лживости 

• Жестокости 

• Трусости, лености 
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Выводы и предложения 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Варианты Карт  анализа для оценки  организуемой совместной деятельности детей и 
взрослых 

 

Схема анализа организации самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых 

№п\п Критерии анализа 
Уровни оценки 

В С Н 

1 Создание условий для творческой самореализации детей.    

2 Содержание деятельности детей.    

3 Методы и приёмы организации, мотивация.    

4 
Применение детьми знаний, умений, навыков в самостоятельной 
деятельности. 

   

5 Учёт индивидуальных особенностей детей.    

6 Активность, самостоятельность детей.    

7 
Сформирован ли у детей интерес к различным видам 
деятельности. 

   

8 Роль воспитателя в организации самостоятельной деятельности.    

9 Выполнение рекомендаций специалистов.    

10 Результативность взаимодействия участников пед. процесса.    

Выводы и предложения 
___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Анализ трудовой деятельности  

Критерии анализа 
Уровни оценок Комментарии н с в 

Создание условий для трудовой деятельности     

Содержание труда: целесообразность, трудоёмкость, 
разнообразие трудовых операций. 

    

Методы и приемы: 
 - мотивация; 
 - организация детского коллектива: приёмы расстановки; 
 - приёмы постановки и объяснения трудового задания; 
 - обучение новым знаниям и навыком. 

    

Навыки и умения детей: 
 - планирование трудовой деятельности; 
 - качество выполнения трудовых операций; 
 - умение доводить начатое дело до конца; 
 - умение готовить и приводить в порядок рабочее место. 

    

Учёт индивидуальных особенностей детей, их желаний.     

Взаимодействие детей в процессе труда.     

Проявление отношения к труду.     

Оценка деятельности детей.     

Выводы и предложения 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Оценка руководства игровой деятельностью дошкольников 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечан
ия 

1. Наблюдение игры, анализ, оценка уровня развития 
игровой деятельности детей 

    

2.  Проектирование развития игровой деятельности, 
планирование приемов, направленных на ее развитие 

    

3.  Обогащение впечатлений детей с целью развития игр     

4.  Организация начала игры, побуждение детей к игре     

5.  Проектирование развития конкретной игры, 
предвидение ее развития 

    

6. Пользование прямыми приемами руководства игровой 
деятельностью (вопросы к детям, предложение новой 
игры и т.д.) 

    

7. Включение в игру на главных или второстепенных 
ролях 

    

8. Выражение своих чувств, мыслей с помощью речи, 
мимики, пантомимики в процессе воплощения взятой 
на себя роли 

    

9. Пользование косвенными методами руководства 
игрой 

    

10. Регулирование взаимоотношений детей, разрешение 
конфликтов, возникающих в процессе игры 

    

11. Включение в игровую деятельность застенчивых, 
неуверенных и малоподвижных детей 

    

12. Обсуждение с детьми и оценивание игры     
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Карточка анализа предметно – развивающей среды 

по социально – нравственному воспитанию детей. 
 

Содержание 
Уровни Комментарии Н С В 

Наглядный и раздаточный материал     

Дидактические игры     

Пиктограммы     

Тематические альбомы, набор картинок     

Макеты     

Художественная литература     

Нетрадиционный материал     

Выводы и предложения 
____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 


