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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее  –  Федеральный закон «Об образовании в  Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе.   

Рабочая программа старшей группы разработана на основе Основной 

образовательной программе МБДОУ д/с № 185, СанПиН 2.4.1.3049-13; Федерального закона 

от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17 октября 2013 года), примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)  и примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (далее Программа)  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

разработанным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 

зарубежного дошкольного образования.  

Рабочая программа старшей группы  обеспечивает разносторонне развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям – социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы старшейгруппы 

Главной задачей при составлении рабочей программы старшей группы, является 

создание программного документа, помогающего воспитателям второй младшей группы 

организовать образовательно-воспитательный процесс с детьми младшего дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС. 

Ведущие цели рабочей программы старшей группы — создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в рабочей программестаршей группы уделяется развитию личности 

ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

двигательной, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда, 
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познавательно-исследовательской, конструирования из разного материала, музыкальной, 

изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора. 

Для достижения целей рабочей программы старшейгруппы первостепенное значение 

имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в рабочей программе воспитателей старшейгруппы  целей и 

задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 

развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

В рабочей программе старшей группы  на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы старшей группы 

Рабочая программа старшей группы построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. При 

разработке рабочей программы старшей группы фундаментальной основой являлись лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Содержание рабочей программы старшей основывается на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 
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Давыдов). Таким образом, развитие в рамках реализации основной образовательной 

программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

В рабочей программе старшей группы комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от   5 до 6 лет. 

Программа строится на принципе культурособразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, 

Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

 Рабочая программа старшей группы:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• учитывает региональный компонент; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Приоритет рабочей программы старшей группы - воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

Патриотическая направленность рабочей программы старшей группы 

В рабочей программе старшей группы большое внимание уделяется воспитанию в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 
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том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Рабочая программа старшей группы нацелена на развитие в детях познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит рабочая программа старшей группы перед 

педагогами ДОУ, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование 

у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Рабочая 

программа старшей группы направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста  

                                                  (от 5 до 6 лет) 

Ребенок5—

6летстремитсяпознатьсебяидругогочеловекакакпредставителяобщества,постепенноначинаето

сознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

—

формируетсявозможностьсаморегуляции,детиначинаютпредъявлятьксебететребования,котор

ыераньшепредъявлялисьимвзрослыми.Так,онимогут,неотвлекаясьнаболееинтересныедела,дов

одитьдоконцамалопривлекательнуюработу(убиратьигрушки,наводитьпорядоквкомнатеит.п.).

Этостановитсявозможнымблагодаряосознаниюдетьмиобщепринятыхнормиправилповеденияи

обязательностиихвыполнения. 

Ввозрастеот5до6летпроисходятизменениявпредставленияхребенкаосебе.Этипредставленияна

чинаютвключатьнетолькохарактеристики,которымиребенокнаделяетсебянастоящеговданный

отрезоквремени,ноикачества,которымионхотелбыили,наоборот,нехотелбыобладатьвбудущем

(«Яхочубытьтаким,какЧеловек-

Паук»,«Ябудукакпринцесса»ит.п.).Внихпроявляютсяусваиваемыедетьмиэтическиенормы.Вэт

омвозрастедети 

взначительнойстепениориентированынасверстников,большуючастьвременипроводятснимивс

овместныхиграхибеседах,ихоценкиимнениястановятсясущественнымидляних.Повышаетсяизб

ирательностьиустойчивостьвзаимоотношенийсровесниками.Своипредпочтениядетиобъясняю

туспешностью того или иного ребенка в игре. 
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Вэтомвозрастедетиимеютдифференцированноепредставлениеосвоейгендернойпринадлежност

ипосущественнымпризнакам(женскиеимужскиекачества,особенностипроявлениячувств,эмоц

ий,специфика гендерного поведения). 

Значительныеизмененияпроисходятвигровомвзаимодействии,вкоторомсущественноеместона

чинаетзаниматьсовместноеобсуждениеправилигры.Прираспределениидетьмиэтоговозрастаро

лейдляигрыможноиногданаблюдатьипопыткисовместногорешенияпроблем(«Ктобудет…»).В

местестемсогласованиедействий,распределениеобязанностейудетейчащевсеговозникаютещеп

оходусамойигры.Усложняетсяигровоепространство(например,вигре«Театр» выделяются 

сцена и гримерная). Игровые действиястановятсяразнообразными. 

Внеигрыобщениедетейстановитсяменееситуативным.Ониохотнорассказываютотом,чтосними

произошло:гдебыли,чтовиделиит.д.Детивнимательнослушаютдругдруга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

Болеесовершеннойстановитсякрупнаямоторика.Ребенокэтоговозрастаспособенкосвоениюсло

жныхдвижений:можетпройтипонеширокойскамейкеиприэтомдажеперешагнутьчерезнебольш

оепрепятствие;умеетотбиватьмячоземлюоднойрукойнесколькоразподряд.Уженаблюдаютсяра

зличиявдвиженияхмальчиковидевочек(умальчиков—болеепорывистые,удевочек—

мягкие,плавные,уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. 

Кпятигодамдетиобладаютдовольнобольшимзапасомпредставленийобокружающем,которыепо

лучаютблагодарясвоейактивности,стремлениюзадаватьвопросыиэкспериментировать.Ребенок

этоговозрастаужехорошознаетосновныецветаиимеетпредставленияоботтенках(например,мож

етпоказатьдваоттенкаодногоцвета—светло-красныйитемно-

красный).Детишестогогодажизнимогутрассказать,чемотличаютсягеометрическиефигурыдруг

отдруга.Длянихнесоставиттрудасопоставитьмеждусобойповеличинебольшоеколичествопредм

етов:например,расставитьпопорядку7—

10тарелокразнойвеличиныиразложитькнимсоответствующееколичестволожекразногоразмера.

Возрастаетспособностьребенкаориентироваться в пространстве. 

Вниманиедетейстановитсяболееустойчивымипроизвольным.Онимогутзаниматьсянеоченьпри

влекательным,нонужнымделомвтечение20—

25минутвместесовзрослым.Ребенокэтоговозрастаужеспособендействоватьпоправилу,котороез

адаетсявзрослым.Объемпамятиизменяетсянесущественно,улучшаетсяееустойчивость.При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В5—6летведущеезначениеприобретает наглядно-

образноемышление,котороепозволяетребенкурешатьболеесложныезадачисиспользованиемоб

общенныхнаглядныхсредств(схем,чертежейипр.)ипредставленийосвойствахразличныхпредме

товиявлений.Возраст5—

6летможноохарактеризоватькаквозрастовладенияребенкомактивным(продуктивным)воображ

ением,котороеначинаетприобретатьсамостоятельность,отделяясьотпрактическойдеятельности

ипредваряяее.Образывоображениязначительно полнее и 

точнеевоспроизводятдействительность.Ребенокчетконачинаетразличатьдействительное и 

вымышленное. Действиявоображения—созданиеивоплощениезамысла—

начинаютскладыватьсяпервоначальновигре.Этопроявляетсявтом,чтопреждеигрырождаютсяее

замыселисюжет.Постепеннодетиприобретаютспособностьдействовать по предварительному 

замыслув конструировании и рисовании. 

Нашестомгодужизниребенкапроисходятважныеизменениявразвитииречи.Длядетейэтоговозра

стастановитсянормойправильноепроизношениезвуков.Детиначинаютупотреблять 

обобщающиеслова,синонимы,антонимы,оттенкизначенийслов,многозначныеслова.Словарьде

тейтакжеактивнопополняетсясуществительными,обозначающиминазванияпрофессий,социаль

ныхучреждений(библиотека,почта,универсам,спортивныйклубит.д.),глаголами,обозначающи

митрудовыедействиялюдейразныхпрофессий,прилагательнымиинаречиями,отражающимикач

естводействий,отношениелюдей к 

профессиональнойдеятельности.Детиучатсясамостоятельностроитьигровыеиделовыедиалоги,
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осваиваяправиларечевогоэтикета,пользоватьсяпрямойикосвеннойречью;вописательномипове

ствовательноммонологахспособныпередатьсостояниегероя,егонастроение,отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. 

Кругчтенияребенка5—

6летпополняетсяпроизведениямиразнообразнойтематики,втомчислесвязаннойспроблемамисе

мьи,взаимоотношенийсовзрослыми, 

сверстниками,систориейстраны.Онспособенудерживатьвпамятибольшойобъеминформации, 

емудоступно чтение с продолжением. 

Повышаютсявозможностибезопасностижизнедеятельностиребенка5—

6лет.Этосвязаносростомосознанностиипроизвольностиповедения,преодолениемэгоцентричес

койпозиции(ребенокстановитсяспособнымвстатьнапозициюдругого).Развиваетсяпрогностиче

скаяфункциямышления,чтопозволяетребенкувидетьперспективусобытий,предвидеть(предвос

хищать)близкиеиотдаленныепоследствиясобственныхдействийи поступков, действий и 

поступков других людей. 

Встаршемдошкольномвозрастеосвоенныеранеевидыдетскоготрудавыполняютсякачественно,б

ыстро,осознанно.Становитсявозможнымосвоениедетьмиразныхвидов ручноготруда. 

Впроцессевосприятияхудожественныхпроизведений,произведениймузыкальногоиизобразите

льногоискусствадетиспособныосуществлятьвыбортого(произведений,персонажей,образов),чт

оимбольшенравится,обосновываяегоспомощьюэлементовэстетическойоценки.Ониэмоционал

ьнооткликаютсянатепроизведенияискусства,вкоторыхпереданыпонятныеимчувстваиотношен

ия,различныеэмоциональныесостояниялюдей,животных,борьбадобрасозлом.Совершенствует

сякачествомузыкальнойдеятельности.Творческиепроявлениястановятсяболееосознаннымиина

правленными(образ,средствавыразительностипродумываютсяисознательноподбираютсядетьм

и).В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение). 

 

1.1. Планируемые результаты освоения рабочей программы старшей группы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка   старшего дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
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числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

1.2.3. Система оценки результатов освоения рабочей программы старшей группы 
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.   

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения рабочей программы   старшей 

группы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении 

акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным 

областям, представленным в общих диагностических листах по каждому возрасту. Для этого 

заполняются соответствующие карты наблюдения на группу.   Карты наблюдения позволяют 

получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и 

суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать 

индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательной 
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деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам на области, в 

отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

    Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла по 

каждому  параметру. Параметры, оцениваемые специалистами, выделены в отдельные 

подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.  (приложение 

№ 1) 

 

Дополнительно используются диагностические инструментарии в рамках 

приоритетного образовательного физкультурно – оздоровительного направления 

Н.В.Полтавцевой /к.п.н., доцента кафедры дошкольного образования УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова/. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения. 

Важнейшим условием реализации рабочей программы старшей  группы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия 

детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы 

у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 
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доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь   и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы 

2.3.1. Образовательная область   

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 



13 
 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала 

к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 
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ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
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Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

При организации образовательного процесса по реализации содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в МБДОУ д/с № 185 в качестве 

региональных компонента, выступают разработанные программы, методические пособия и 

рекомендации в рамках педагогической инновационной деятельности региона: 

   I. Приобщение дошкольников к культурно-историческим ценностям региона 

(Симбирские этюды: программа и методические рекомендации по развитию у старших 

дошкольников представлений о человеке в истории и культуре средствами музейной 

педагогики. Авторы: Л.В.Власова, Л.М.Захарова, Т.Б.Иванушкина, Ульяновск -  2006) 

Данная программа разработана на базе ДОУ № 165 г. Ульяновска 

Современное дошкольное образование ориентировано, прежде всего, на личностное 

развитие и создание условий, обеспечивающих социализацию подрастающего поколения. 

Эти два взаимосвязанных процесса базируются на приобщение ребенка к общечеловеческим, 

национальным ценностям. Программа предусматривает использование музейной педагогики 

в процессе постепенного вхождения ребенка старшего дошкольного возраста в историко – 

культурный мир родного города, знакомство не только с его архитектурным обликом в 

различные исторические периоды, но и с трудом, бытом, традициями горожан. В программе 

представлены различные формы сотрудничества дошкольного учреждения с музеями.  

Программа нацелена на решение следующих задач: 

• Развитие у детей прогностического взгляда на социально-культурное окружение; 

• Формирование представлений о целостности культурно-исторического процесса; 

• Развитие детского творчества (познавательного, речевого, игрового); 

• Воспитание ценностного отношения к социальному окружению, родному городу; 

• Воспитание музейной культуры; 

• Приобщение к историческому краеведению. 

Программа включает три раздела: 

1. Здравствуй, музей. 

2. Стоит над Волгой град старинный. 

3. Быт симбирян. 

Содержание предлагаемых разделов определяется требованиями ФГОС ДО, 

конкретизируется региональной спецификой и базируется на тематическую 

представленность в музеях города. 

II. Правовое воспитание детей (Программа «Ребенок и право». Авторы: 

М.А.Ковардакова, Н.Ю.Майданкина, Ульяновск 2005.) 

Данная программа разработана на базе ДОУ № 94 г. Ульяновска 

Приобщение детей дошкольного возраста к культуре права становится одной из задач 

современного ДОУ. Программа предусматривает не только сообщение детям новых знаний о 

правах и свободах, но и осознание ими основных правовых ценностей, воспитание 

готовности к защите своих прав. 

Программно - методическое обеспечение предполагает интеграцию содержания 

данного раздела в разные виды деятельности детей. 

Программа состоит из трех блоков: 

1. Права и свободы человека как общечеловеческая ценность. 

2 . Права и свободы как условие жизнедеятельности человека. 

3 . Права и свободы человека как регуляторы общественного поведения. 
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Задачи первого блока: 

• Формировать у детей первоначальные представления о многообразии и 

многочисленности проживающих на Земле народов; 

• Формировать представления о личных правах человека; 

• Формировать представления у детей о гражданских правах; 

Задачи второго блока: 

• Развивать у детей стремление к пониманию эмоционального состояния других: 

• Развивать у детей понимание уникальности каждого человека; 

• Подвести детей к осознанию принадлежности к человеческому роду; 

• Развивать у детей готовность следовать определенным правилам; 

• Формировать ценностные ориентации поступков детей. 

Задачи третьего блока: 

• Формировать у детей толерантность; 

• Учить позитивно взаимодействовать с окружающими; 

• Следовать приятым моделям поведения, выполняя общепринятые правила; 

• Действовать в коллективе сверстников, оказывать взаимопомощь. 

 

В старшем дошкольном возрасте проводятся циклы образовательных мероприятий, 

направленные непосредственно на знакомство дошкольников с правом как 

общечеловеческой ценностью, условием жизнедеятельности, регулятором взаимоотношений. 

 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в 

группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. 

д.). Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. 

п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать 

равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с 

любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 

— это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: 

«Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
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Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, 

медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. 

п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

 

 

 

При организации образовательного процесса по реализации содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в МБДОУ д/с № 185 в 

качестве региональных компонента, выступает разработанная программа, методические 

пособия и рекомендации в рамках педагогической инновационной деятельности региона: 

Я познаю мир. Интегрированная программа и методические рекомендации по 

экологическому образованию и воспитанию детей дошкольного возраста/ Под ред. Э.Э. 

Баранниковой. – Ульяновск, 1998) 

Программа и методические рекомендации к работе по воспитанию основ 

экологической культуры у детей дошкольного возраста, разработана на базе МДОУ № 232 

«Жемчужинка». Данная программа является основой организации педагогического процесса 

в детском саду. Основные разделы программы:  

• Неживая природа. 

• Живая природа: растительный мир, животный мир. 
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• Природа и мы. 

Программное содержание раздела «Живая природа» включает в себя:  

ознакомление, расширение и обобщение знаний об условиях неживой природы и их роли в 

жизни живого. Формирование, систематизация знаний о свойствах воды, воздуха, почвы 

глины, песка и др.материалов. 

Отдельным компонентом в программе выделены задачи по развитию речевых умений: 

• Формирование содержательности связанности речи; 

• Формирование словаря; 

• Воспитание выразительности речи. 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание данной образовательной области реализуется в рамках парциальной 

Программы развития речи детей дошкольного возраста в детском саду, автором 

которой является О.С.Ушакова. Данная программа составлена на основе результатов 

исследований проблемы развития речи дошкольников, проведенных в лаборатории развития 

речи Института дошкольного воспитания (Исследовательский центр семьи и детства 

Российской Академии образования). В Программе рассматриваются особенности развития 

речи на разных возрастных этапах, основные задачи развития фонетической, лексической, 

грамматической сторон речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игру шек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 

с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 
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Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

2.3.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 
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представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. 

д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с 

ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 
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Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 
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Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
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Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых и детей в игровой деятельности 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Классы игр Виды игр Подвиды игр  

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка 

  

Игры-экспериментирования 

  

1. Игры с природными 

объектами. 

2. Игры со специальными 

игрушками для исследования. 

3. Игры с животными 

Сюжетные самодеятельные 

  

1. Сюжетно-отобразительные. 

2. Сюжетно-ролевые. 

3. Режиссерские. 

4. Театрализованные 

Игры по инициативе взрослого 

  

Обучающие 

  

1. Сюжетно-дидактические. 

2. Подвижные. 

3. Музыкально-дидактические. 

4. Учебные 

Досуговые 

  

1. Интеллектуальные. 

2. Игры-забавы, развлечения. 

3. Театрализованные. 

4. Празднично-карнавальные. 

5. Компьютерные 

Игры народные 

  

Обрядовые 

  

1. Семейные. 

2. Сезонные. 

3. Культовые 

Тренинговые 

  

1. Интеллектуальные. 

2. Сенсомоторные. 

3. Адаптивные 
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Досуговые 

  

1. Игрища. 

2. Тихие игры. 

3. Игры-забавы 

 

 Содержание психолого-педагогической работы. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 

д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 
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спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 
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Формы работы с родителями 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы/ тематика Кратность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Традиционные 

Общие родительские 

собрания  

 

2-3 раза в год сентябрь 

февраль 

май 

Заведующая МБДОУ  

Заместитель заведующей 

по УВР 

Специалисты 

Воспитатели групп 

Собрания родительского 

комитета  группы  

3 раза в год сентябрь 

февраль 

май 

Заведующая МБДОУ 

Заместитель заведующей 

по УВР 

Воспитатели групп 

Групповые родительские 

собрания 

 

3-4 раза в год сентябрь 

декабрь 

март 

май 

Воспитатели групп 

Консультативный пункт 

 

4 раза в год сентябрь - 

май 

Заместитель заведующей 

по УВР 

Специалисты 

Воспитатели групп 

 

Семейный клуб  3-4 раза в год сентябрь - 

май 

Заместитель заведующей 

по УВР 

Специалисты 

Воспитатели групп 

Оформление материала 

«Лучший опыт семейного 

воспитания» 

В течение года В течение 

года 

Воспитатели групп 

Посещение семей В течение года В течение 

года 

Воспитатели групп 

Совместная деятельность педагогов, детей  и родителей  

Формы/ тематика Кратность 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

«День открытых дверей» 

 

1 раз в год  сентябрь – май Воспитатели групп 

Оформление групп (к 

праздникам, развлечениям, 

конкурсам и смотрам) 

в течение года Воспитатели групп 

Благоустройство ДОУ и 

прилегающей территории 

в течение года Заведующая МБДОУ 

Завхоз 

Заместитель 

заведующей по УВР 

Специалисты 

Воспитатели групп 

Праздники и развлечения: 

«День знаний» 1 раз в год  сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«День пожилого человека» 1 раз в год  сентябрь Музыкальный 
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руководитель 

Воспитатели групп 

«Осенние развлечения» 1 раз в год  октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«День матери» 1 раз в год  ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Новый год» 1 раз в год  декабрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Широкая масленица» 

 

1 раз в год  февраль/март Инструктора по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«Международный женский 

день 8 марта» 

1 раз в год  март Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

«До свидания детский сад» 1 раз в год  май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

Соревнования/ турниры 

Спортивная игра «Папа, мама и 

я – спортивная семья»  

 

1 раз в год  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Спортивные соревнования 

«Сильные, смелые, ловкие 

умелые» 

1 раз в год  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Спартакиада «Малышок» 

 

1 раз в год  Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели групп 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

ОО «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей)  конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

ОО «Познавательное развитие»: 
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- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками; 

ОО «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

ОО «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

План работы с родителями на 2020-2021учебный год. 

 

1 квартал 2 квартал 

Консультации: 

 «Витаминный календарь осени»  

 «Воспитываем в детях финансовую 

грамотность» 

 «Как провести выходной день с 

ребёнком» 

 

Родительское собрание: 
«Особенности развития детей 5-6 лет» 

 

Семейный клуб: 

«Университет здоровья» 

 

Консультации: 

 «Развитие словесно-логической памяти 

детей 5-6 лет» 

 «Математическое развитие детей в 

семье» 

 «Игрушки для пятилеток». Слайдовая 

презентация игровой деятельности детей в 

детском саду. 

 

Родительское собрание: 
«Особенности и проблемы речевого развития у 

детей старшего возраста» 

 

Семейный клуб: 

«Университет здоровья» 

 

3 квартал 4 квартал 

Консультации: 

 «Ребѐнок и компьютер» 

 «Если в семье собака или кошка» 

 «Если ваш ребѐнок боится» 

 

Родительское собрание: 
«Секреты общения с ребѐнком в семье» 

Семейный клуб: 

«Университет здоровья» 

 

 

Консультации: 

 «Ребѐнок на дороге» 
 «Развитие творческих способностей 

ребенка». 

«Как предупредить авитаминоз весной» 

Родительское собрание: 
«Итоговое родительское собрание: «Наши 

успехи» 

Организация летнего отдыха детей". 
 

 

 

 

2.6. Коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными 

возможностями. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса при реализации инклюзивной практики, 

диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на 
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основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 

компетенциями. 

 

Организация инклюзивной практики  старшей группе  строится на следующих 

принципах: 

• принцип индивидуального подхода 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

• принцип социального взаимодействия 

• принцип междисциплинарного подхода.   

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.   

• принцип партнерского взаимодействия с семьей 

• принцип динамического развития 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики — обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации специалисты 

психолого -педагогического консилиума (ППк) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по 

оказанию детям психолого- педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-педагогической комиссии», 

и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 

«Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 
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• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Проводятся заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы.  

3. Организационный раздел 

2.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе создана атмосфера принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Особенности организации предметно-пространственной средыдля обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду является располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Развитие самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 
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• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной средыдля развития 

самостоятельности. Среда является вариативной, состоит из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем 

один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и отмечают, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

• анализируют детей с развитой игровой деятельностью, обращают внимание на тех, у 

кого игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимают их значимость. 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование является разнообразным и легко трансформируемым. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 
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познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог: 

• регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогает организовать дискуссию; 

• предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда является насыщенной, предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

В группе у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения 

своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется 

время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

2.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды в старшей 

группе 

Основные требования к организации среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала. Развивающая предметно-

пространственная среда группового помещения является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации. 
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность,   

• построение вариативного развивающего образования,   

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми 

• создание равных условий  

Т.О. можно сделать вывод о том что, среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в старшей 

группе основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

• содержательно-насыщенной 

• трансформируемой 

• полифункциональной 

• доступной 

• безопасной 

Основные принципы организации среды в старшей группе 

Особое внимание уделяется пространству, организованному при помощи предметов. 

Они по-разному включаются в «поле» активности личности: как окружение, как фон, 

обстоятельство, как место или центр действия.  

Предметная структура моделируется на трех уровнях в зависимости от развития детей. 

Такой подход позволяет ребенку выбрать способ действия в среде или самостоятельно 

опробовать еще незнакомый, соответствующий уровню его развития.  

Трехуровневое моделирование среды позволяет ребенку: 

• Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона.  

• Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать незнакомые прежде.  

• Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую импровизацию. 

Оборудование группы является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивают максимальный для определенного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

• Групповые помещения.  

В группах созданы условия для всестороннего развития детей. В соответствии с 

современными требованиями оборудованы игровые центры. В них в соответствии с 

возрастом подобраны дидактические игры, организованы различные выставки, коллекции, 

аудиопроигрыватели, сборники аудиозаписей и так далее. Перечень материалов. 
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В каждой группе организовано пространство для игр мальчиков и девочек, что 

благотворно влияет на ролевую социализацию детей. Оформлены сюжетно – ролевые игры, 

подобраны разные виды конструкторов.  

У детей в группах есть возможность при необходимости уединиться.  

В предметно – развивающей среде каждой группы большое внимание уделяется 

формированию здорового образа жизни и навыкам безопасного поведения.  

В каждой группе  в соответствии с требованиями Сан ПиНа оборудована учебная зона 

и развивающие центры.    

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

• Сюжетно-ролевые игры: «Супермаркет», «Почта»,  «Школа», «Библиотека», «Наша 

Армия», «Салон красоты»,  «Больница»,  «Аптека», «МЧС», «Детский сад», 

«Семья», «Путешествие», «Строительство», «Улица», «Дом моды», 

«Корреспондент». 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• Стеллаж мебельный  

• Сцена  

• Настольный театр  

• Пальчиковый театр  

• Театр-конус 

• Театр на фланелеграфе  

• Киндер – театр 

• Театр - рукавичка 

• Театральные костюмы 

• Театрализованные игры 

 книжный уголок; 

• Полка книжная  

• Стол-тумба  

• Портреты писателей 

• Художественная литература 

• Журналы 

• Игрушки-персонажи сказок 

• Картины по сюжетам сказок  

• Папка «Художники-иллюстраторы детской книги» 

 зона настольно-печатных игр; 

 центр художественного творчества (выставка детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• Стеллаж мебельный  

• Альбомы с образцами народно-прикладного искусства «Гжель», «Хохлома», 

«Жостово», «Полох –Майдан»,  «Городец» и т.д. 

• Образцы народно-прикладного искусства: дымковская барышня, козлик; образцы 

хохломской посуды; гжельская игрушка; шкатулка в стиле «палех» 

• Гуашь 

• Цветные карандаши 

• Акварельные краски 

• Простые карандаши 

• Трубочки для выдувания 

• Кисти для рисования 

• Непроливайки 

• Кисти для клея 
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• Цветная бумага 

• Бархатная бумага 

• Самоклеющаяся бумага 

• Тонированная бумага 

• Ножницы 

• Пластилин 

• Глина 

• Доски для лепки 

• Тряпочки для аппликации 

• Клеенки для аппликации 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

• Стенка мебельная  

• Комнатные растения  

• Календарь природы  

• Глобус  

• Коллекции камней, древесных спилов, коры деревьев, бабочек, ракушек 

• Макеты природных зон: «Африка», «Животные средней полосы», 

• «Животные Севера» 

• Игры: 

- 1 раздел «Растительный мир»  

- 2 раздел «Птицы»  

- 3 раздел «Животный мир»  

- 4 раздел «География»  

- 5 раздел «Экология»  

 физкультурно-оздоровительный центр; 

• Полки  

• Мячи резиновые  

• Кегли  

• Кольцебросы  

• Косички 

• Мешочки для метания 

• Гантели  

• Скакалки 

• Змейка, коврик, дорожка для профилактики плоскостопия 

• Спортивные игры: бадминтон, дарс, городки 

• Маски и медальки для подвижных игр 

• Игры:  с бегом, с прыжками, с лазанием, с метанием. 

• Игры народов  Поволжья  

• Игровые упражнения с мячом:   (элементы футбола); (элементы баскетбола); 

(элементы бадминтона)  

• Игровые упражнения на лыжах  

• Игровые упражнения с клюшкой и шайбой ( элементы хоккея)  

• Игровые упражнения и эстафеты с мячом (большим и малым)  

• Игровые упражнения и эстафеты с прыжками   

• Игровые упражнения и эстафеты с бегом  

 опытно-экспериментальная лаборатория; 

• Мини-лаборатория (материалы и оборудование) 

• Картотека опытов и экспериментов 

 центр космического пространства; 

• Макет «Космос» 

• Папка-передвижка «Первые космонавты» 

• Энциклопедическая литература 
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• Игрушка «Космический робот» 

• Макет «Ракета», «Спутник» 

• Демонстрационный материал «Детям о космосе», «Дошкольникам о Российских 

покорителях космоса» 

• Игры  

 познавательно – игровой центр ОБЖ; 

• Стол - тумба   

• Макет перекрестка  

• Художественная литература по ПДД, ППБ, ЗОЖ 

• Альбомы «Один дома», «Правила бытовой безопасности. Электроприборы» 

• Коллекция «Опасные предметы» 

• Папки-передвижки: «По тропинке к здоровью», «Здоровье наше богатство», 

«Здоровый образ семьи», «Безопасное общение, «Опасные предметы и явления», 

«Безопасность на дороге», «Правила дорожного движения»  

• Жезл полицейский  

• Фуражка полицейская  

• Игры по ППБ  

• Игры по ПДД 

• Игры по ОБЖ  

 центр граждановедения; 

• Государственная символика 

• Портреты президента РФ, губернатора Ульяновской области, 

• Альбомы: транспорт, наша армия сильна, архитектурные объекты, все работы 

хороши, мой любимый двор, древняя Русь, города России, каждый имеет право, 

конвенция о правах ребенка, Симбирск – Ульяновск, вот моя деревня, Ульяновск 

православный, история родного края, улицы родного города, ремесла Симбирска,  

• Семейное древо 

• Энциклопедии 

• Макет детского сада 

• Макет «История развития жилища» 

• Художественная литература 

• Лента развития жизни на земле, развития письменности 

• Куклы в национальных костюмах 

• Игры: краеведение; граждановедение  

 центр музыкальной деятельности; 

• Стеллаж мебельный  

• Портреты композиторов 

• Музыкальные диски 

• Аудиокассеты 

• Магнитофон  

• Музыкальные инструменты: скрипка,  металлофон,  гитара, арфа, балалайка, 

гармошка, дудочка, саксофон, бубен, колокольчики,  трещетки, инструменты по К. 

Орфа 

• Игры:    

- «Сила и высота звука»;  

- «Длительность звука»; 

- «Музыкальные инструменты»  

• игровой центр (на основе мягкого напольного покрытия с 

игрушками, строительным материалом, крупными мягкими модулями). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 
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модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

Для активного отдыха детей детского сада оборудуются групповые площадки. 

Построены различные виды песочниц, поставлены скамьи и столики для настльных игр, 

завезен песок в песочницы. Для защиты детей от солнца и осадков установлены теневые 

навесы с деревянными полами  в  соответствие с требованиям СаНПиНа. 

Для изучения правил дорожного движения оборудована площадка. 

Свободная от цветников и объектов территория засеяна газонной травой, которая 

регулярно скашивается. Отсутствуют заброшенные, неозелененные участки, пустыри, 

участки, заросшие сорной растительностью, несанкционированные свалки, случайный 

мусор.   

Детские прогулочные участки имеют песчано-травяное покрытие, вокруг здания ДОУ -  

тротуар. Подъездные пути в удовлетворительном состоянии. 

2.7. Кадровые условия реализации рабочей программы   

 группы. 

 

№/п Ф.И.О. педагога Образование  Стаж  Категория  Курсы  

1. Музыкальный 

руководитель 

Савина  

Светлана 

Александровна   

УМПУ № 2, 

средне-

специальное  

18 1 

квалификационная 

категория  

2018 г 

2. Инструктор по 

физический 

культуре  

Дабижа  

Жанна  

Петровна  

УПУ №3 

Средне- 

специальное 

30 1 

квалификационная 

категория 

2017 г 

3. Учитель-логопед 

Измайлова  

Римма  

Ханифовна 

УлГПУ высшее 

УИПК ПРО 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

28 1 

квалификационная 

категория 

2018 г 

4. Педагог-психолог      

5. Воспитатель  

Нарбекова Светлана 

Константиновна 

УСПК№1, средне-

специальное 

4 1 

квалификационная 

категория 

2021г. 

6. Воспитатель  

Арефьева Людмила 

Николаевна 

УСПК№1, средне-

специальное 

23 соответствие 2019 г. 

 

2.8. Материально-техническое обеспечение рабочей программы старшей группы  
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Программа рассматривает материально-техническое обеспечение образовательного 

пространства дошкольной организации в соответствии с основными требованиями 

Стандарта к развивающей предметно-пространственной среде. 

Под развивающей предметно-пространственной средой (в соответствии со Стандартом) 

понимаются «специфические для каждой группы образовательное оборудование, материалы, 

мебель и т. п. в сочетании с определенными принципами разделения пространства» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08 249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»).  

Содержательная насыщенность среды. В соответствии с содержанием Программы, 

возрастными возможностями детей и требованиями Стандарта, образовательное 

пространство оснащено: 

•средствами обучения и воспитания (в т. ч. техническими); 

•расходным игровым материалом; 

•спортивными материалами; 

•оздоровительным оборудованием; 

•инвентарем (ФГОС ДО, п. 3.3.4) . 

Данное оборудование и материалы позволяют организовать образовательное 

пространство, которое обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в т. ч. с песком и водой); двигательную активность, эмоциональное 

благополучие во взаимодействии с предметно-пространственным окружением, возможность 

самовыражения детей. 

 

2.9. Финансовые условия реализации  рабочей программы старшей группы 

Финансовые условия реализации Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО 

(далее — Стандарт). Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со 

Стандартом (п. 3.6.1.).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

Программы составляется на основании «письма Минобрнауки РФ от 01.02.2013 N 081408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования». 

 

2.10. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 



44 
 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Календарный учебный график образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 185 на 

2020 – 2021учебный год 

 

№ 

п/

п 

Вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1 Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

3 Познавательно

е развитие 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

4 Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

5 Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

6 Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 недели 

7 Аппликация  - 1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 

недели 

1 раз  

в 2 недели 

8 Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Итого 10 

занятий  

в 

10 

занятий  

в 

неделю 

10 

занятий  

в неделю 

13 

занятий  

в неделю 

14 

занятий  

в неделю 
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неделю 

 

 

Количество занятий в МБДОУ д/с № 185 на 2020 – 2021учебный год. 

 

№ 

п/

п 

Вид 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1 Физическая 

культура в 

помещении 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 занятия 

2 Физическая 

культура на 

прогулке 

32 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

32 занятия 

3 Познавательно

е развитие 

32 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

96 

занятий 

128 

занятий 

4 Развитие речи 64 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

64 

занятия 

64 занятия 

5 Рисование 32 

занятия 

32 

занятия 

32 

занятия 

64 

занятия 

64 занятия 

6 Лепка 32 

занятия 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 занятий 

7 Аппликация  - 16 

занятий 

16 

занятий 

16 

занятий 

16 занятий 

8 Музыка 64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 

занятия 

64 занятия 

Итого 320 

занятий 

320 

занятий 

320 

занятий 

416 

занятий 

448 

занятий 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Базовый 

вид 

деятельно

сти 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Утренняя 

гимнастик

а 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплекс

ы 

закаливаю

щих 

процедур 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 
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Гигиениче

ские 

процедуры 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативн

ые беседы 

при 

проведени

и 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

ЧХЛ ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневн

о 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

Базовый 

вид 

деятельно

сти 

 

Группа 

раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Игра ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей в 

центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Ответственный Мл.гр. Ср.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

1 
Развитие звуковой 

культуры речи 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

2. Формирование 

словаря 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

3. Формирование 

грамматических 

категорий 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

4. 
Формирование 

связной речи 

воспитатель  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

5 Обучение детей 

грамоте 

воспитатель    1 раз в неделю 

6. 

 

Развитие мелкой 

моторики 

воспитатель 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

7 ФЭМП воспитатель 1 раз в 1 раз в 1 раз в 2 раза в неделю. 
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неделю неделю неделю 

8. Развитие речи по 

заданию учителя - 

логопеда 

воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

9 Лепка воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

10 Аппликация воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

11 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

12 Рисование воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

13 
Развитие основных 

движений 

Инструктор по 

ФИЗО 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

14 Развитие 

музыкальных 

способностей 

Музыкальный 

руководитель 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

Содержание деятельности педагогов с детьми 

№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 

Ответственн

ый 

Мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 

1 Наблюдения воспитатель ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

2 Подвижные игры воспитатель ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

3 Хозяйственно-

бытовой труд 

воспитатель ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

4. Труд в природе воспитатель ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

5. Ручной труд воспитатель   1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

6. Сюжетно-ролевая 

игра 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

7. Театрализованная 

игра 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

8. Строительные 

игры 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

9. Д/и с 

математическим 

содержанием 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

10. Д/и на развитие 

нравственно-

этических 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 
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11. Игры и тренинги 

по формированию 

навыков 

безопасного 

поведения 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

12. Д/и по экологии и 

развитию 

естественнонаучны

х 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

13. Д/и по ППБ, ПДД воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

14. Художественно-

продуктивная 

деятельность 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

15. Ознакомление с 

художественной 

литературой 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

16. Приобщение к 

миру искусства 

воспитатель 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

 

2.11. Культурно - досуговая деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в рабочую программу старшей группы  

включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Отдых. 

Задачи: 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. 

Задачи: 

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. 

Задачи: 

Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. 

Задачи: 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 
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Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

2.12. Режим дня и распорядок 

Режим работы МБДОУ – пятидневная неделя (понедельник-пятница), с двенадцати  

часовым пребыванием детей: с 7.00 до 19.00. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В таблицах ниже приведены режимы дня для различных возрастных групп. В режиме 

дня указана общая длительность ООД, включая перерывы между их различными видами. 

ООД с детьми организуется и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года 

сокращается количество ООД. ООД «Музыка» и «Физическая культура» проводится на 

спортивной площадке и игровом участке во время прогулки. 

В середине ООД статического характера проводится физкультминутка. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста проводятся во вторую половину дня, при этом режимное время ООД, 

прогулки, приема пищи и сна остается неизменно. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду. 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Холодный период 

 Ранний 

возраст  

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовите

льная  

группа 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В детском саду: прием, осмотр, термометрия, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

 утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 8.02 – 8.07 8.09 – 8.14 8.16 – 8.23 8.25 -  8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.35 8.20 – 8.45 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35 – 8.45 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность 8.45 –  8.55 – 

9.05 

9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 

2-ой завтрак 9.05 – 9.15 9.15 – 9.20 9.20 – 9.25 9.25 – 9.30 9.30 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.15 – 11.20 9.40 – 11.40 9.50 – 12.00 10.35 – 12.30 10.50 – 12.40 

Возвращение с прогулки 11.20 – 11.45 11.40 – 12.00 12.00 – 12.20 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 12.00 – 12.30 12.20 – 12.50 12.40 – 13.10 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Подъем, гимнастика, воздушно-водные процедуры 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику  полдник 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.15 – 15.25 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.30 

– 15.40 

15.40 – 15.55  15.30 – 15.55  

Игры, развлечения, самостоятельная деятельность, 

чтение худ. литературы 

15.20 - 16.00 15.20 - 16.10 15.25 – 16.15 15.30 – 16.25 15.30 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.30 16.10 – 16.40 16.15 – 16.40 16.25 – 16.40 16.35 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.45 16.40 – 18.45 16.40 – 18.45 16.40 – 18.45 16.50 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

Дома: 

Прогулка, возвращение с прогулки 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

Спокойные игры 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Теплый период 

 1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовит.

группа 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 

 

6.30 – 7.30 

В детском саду: прием, осмотр, игры.  7.00 – 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 7.53 – 7.58 8.08 – 8.14 8.16 – 8.23 8.25 -  8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 8.20 – 8.45 8.25 – 8.50 8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку, прогулка 

8.20 – 9.00 8.45 – 9.15 8.50 – 9.20 8.55 – 10.00 8.55 – 10.30 

2 – ой завтрак 9.10 – 9.20 9.15 – 9.20 9.20 – 9.25 9.25 – 9.30 9.30 – 9.35 

Образовательная деятельность на  прогулке 9.00  - 9.10 9.00 – 9.15 

 

9.45 – 10.05 

 

9.45 – 10.10 

10.15 – 10.35 

10.15 – 10.45 

10.45–11.15 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.10 – 11.20 9.30 – 11.30 10.05 – 11.35 10.10 – 12.15 10.45 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 – 11.40 11.30 – 11.50 11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 11.50 – 12.30 12.00 – 12.35 12.30 – 13.00 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 15.05 13.00 – 15.10 13.15 – 15.10 

Подъем детей, гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.05 – 15.20 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику  полдник 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 15.20 – 15.30 15.25 – 15.35 15.25 – 15.35 

Игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность 

15.25 – 15.50 15.25 – 16.00 15.30 – 16.10 15.35 – 16.20 15.35 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 15.50 – 16.20 16.00 – 16.30 16.10 – 16.40 16.20 – 16.45 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.45 16.30 – 18.45 16.40 – 18.45 16.45 – 18.45 16.50 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

Дома: 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

 

19.00 – 20.30 

Гигиенические процедуры  20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 21.00 – 6.30 
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Физкультурно - оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала реализуется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

Виды/средства 

закаливания 

Группа раннего 

возраста 

2 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Температурный режим 

Воздушно-

температурный 

режим 

19-21 С 19-21 С 18-20 С 18-20 С 18-20 С 

Проветривание 

Односторонняя 

ратация 

Холодный период 

- - - - - 

Теплый период 

Постоянно (регламентируется t на улице) 

Сквозное В соответствии с графиком (регламентируется t на улице) 

Воздушные/солнечные ванны 

Прием на улице По 

адаптационным 

показателям 

В теплый период - ежедневно 

Оздоровительный 

бег 

- В теплый период – ежедневно на улице 

Утренняя 

гимнастика 

- В теплый период – ежедневно на улице 

ООД - В теплый период – 2 раза в неделю на улице 

Прогулка  

(не менее 4 

часов) 

- ежедневно 

(при t ниже 15С и скорости ветра более 7 м/с 

длительность прогулки сокращается) 

Закаливающие процедуры 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 

Босохождение по 

массажным 

дорожкам  

- ежедневно 

Умывание 

прохладной 

водой 

- ежедневно 

Влажное 

обтирание 

- ежедневно 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещениях 

обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание/кварцевание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Пребывание детей на свежем воздухе соответствует режиму дня и требованиям 

СанПиНа. 



53 
 

Также обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Педагог обеспечивает участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке; развивает инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования; Воспитывает 

интерес к физическим упражнениям, учит пользоваться физкультурным оборудованием вне 

ООД (в свободное время). 

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка длительностью 1–3 минуты. 

 

Формы 

работы 

в 

зависимости 

от возраста 

детей 

 

Виды 

ООД 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

 

1,5-3 

года 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

ООД в зале 2 раза 

в неделю 

10 

3 раза 

в неделю 

15 

2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

на улице - - 1 раз 

в неделю 

20 

1 раз 

в неделю 

25 

1 раз 

в неделю 

30 

Физкультурно

- 

оздоровительн

ая 

работа 

в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

- - - 2 раза 

в неделю 

20 

2 раза 

в неделю 

25 

2 раза 

в неделю 

30 

подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежеднев

но 

2 раза 

(утром 

и 

вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

физкультмину

тки (в 

середине 

статической 

ООД) 

- - - 1–3 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я 

ООД 

1–3 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я 

ООД 

Активный 

отдых 

физкультурны

й досуг 

- 1 раз 

в месяц 

15 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25 

1 раз 

в месяц 

30 
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физкультурны

й праздник 

- 2 раза 

в год 

30 

2 раза 

в год 

40 

2 раза 

в год 

до 60 

2 раза 

в год 

до 60 

день 

здоровья 

- 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельн

ое 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

самостоятельн

ые подвижные 

и 

спортивные 

игры 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

 

2.13. Перечень нормативных  и нормативно-методических документов 

Международное законодательство 

Все мирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ре бен ка, 1989. 

Указы Президента 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы». 

Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации  государственной 

политики в области образования и науки». 

Федеральные законы 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 г.) 

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») от 26.08.2010 г. № 761н. 

Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.). 

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 

годы». 

Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда 

мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
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Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 
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образовательных организациях». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 68 
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дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по разработке 

порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ». 

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение 

образовательной деятельности». 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях —Сан-ПиН 2.4.1.3049-13. 
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Ж и г о р е в а М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 

помощь. — М., 2008.  
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З а б р а м н а я С. Д., И с а е в а Т. Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению 

детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2002.  

Л е б е д и н с к а я К. С., Н и к о л ь с к а я О. С., Б а е н с к а я Е. Р. и др. Дети с 

нарушениями общения: Ранний детский аутизм. — М., 1989.  

Л е в ч е н к о И. Ю., К и с е л е в а Н. А. Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития. — М., 2007.  

Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. — М., 2001.  

Л е в ч е н к о И. Ю., Т к а ч е в а В. В., П р и х о д ь к о О. Г. и др. Детский 

церебральный паралич. Дошкольный возраст. — М., 2008.  

Л е в ч е н к о И. Ю., Т к а ч е в а В. В. Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Методическое пособие. — М., 2008. 

Л о п а т и н а Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2005.  

П л а к с и н а Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида. — М., 2008. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа / Под ред. Л. 

И. Плаксиной. — М., 2003.  

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 

материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001.  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под 

ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998.  

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — 

М., 2003.  

С е к о в е ц С., Т о н к о н о г Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. — Л. — М., 2003.  

С т е п а н о в а О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного 

видов: Справочное пособие. — М., 2008.  

Ул ь е н к о в а У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород, 1994. 

Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Ч и р к и н а Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009.  

Ф и л и ч е в а Т. Б., Ту м а н о в а Т. В., Ч и р к и н а Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

 

Методическо – информационные ресурсы: 

Периодические издания: 

 Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

 Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

 Журнал «Дошкольная педагогика» 

 Журнал «Обруч» 

Интернет – ресурсы 

 http://www.firo.ru/  

 http://nsportal.ru/  

Медицинская литература 

Психолого -педагогическая методическая литература 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Списочный состав группы  

 

№/п 

 

Ф.И.О. ребенка 

 

Дата рождения 

1 Агафонов Матвей 27.11.15 

2 Балдина Аня 07.10.15 

3 Батин Леонид 02.11.14 

4 Бурдасова Вероника 08.05.15 

5 Бутузова Ульяна 10.07.15 

6 Бутенко Вика 17.03.15 

7 Воркова Вероника 02.06.15 

8 Давыдов Матвей 19.11.15 

9 Егоров Михаил 20.07.15 

10 Кадрева София 29.09.15 

11 Казаков Кирилл 07.12.15 

12 Кильдюшов Влад 30.11.15 

13 Клипинина Ульяна 04.05.15 

14 Кудряшова Варвара 27.10.15 

15 Кузьмина Анна 08.09.15 

16 Кухтин Евгений 31.03.15 

17 Лекарева Яна 15.06.15 

18 Леснов Миша 05.10.15 

19 Мартиросян Мэрри 01.10.15 

20 Мухаметзянов Альмир 03.11.15 

21 Низамова Вероника 24.06.15. 

22 Парфенов Артем 06.08.15. 

23 Ревин Михаил 14.10.15. 

24 Тимашев Кирилл 05.08.15. 
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25 Трофимова Полина 15.09.15. 

26 Усанова Анна 08.07.15. 

27 Устимов Ярослав 28.01.15. 

28 Чекина Милена 08.02.16. 

29 Чернышева Кристина 08.12.15. 

30 Янова Ксения 09.11.15. 

 

 

2. Социальный паспорт  группы  

Старшей группы «Домовята»  

2020- 2021учебный год 

Воспитатели 

Нарбекова Светлана Константиновна 

Арефьева Людмила Николаевна 

 

Младший воспитатель (помощник воспитателя) 

Алексеева Татьяна Юрьевна 

Количество семей в группе 30; 

Количество воспитанников в группе 30;  

из них  

двойняшки (тройняшки…) __________, 

девочек 17, 

мальчиков 13. 

Актив родителей группы 

*выделить члена(Ч), председателя(П) родительского комитета 

 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество 

Домашний адрес, телефон  

(дом.; моб.) 

Место работы, рабочий телефон, 

должность 

1  

 

Устимова Олеся 

Александровна (П) 

 

 

 

Ефремова 143/11 

89170592418 

домохозяйка 

2  

Бутузова Юлия 

Юрьевна (Ч) 

Камышинская 55/39 

89876882966 

парикмахер 
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3  

 

 

 

 

  

4  

 

 

 

 

  

 

Характеристика семей группы 

Категория семьи Количе

ство 

семей 

Фамилия семьи 

Благополучные семьи 30  весь списочный состав группы 

 списочный состав, за исключением указанных, в графе 

«неблагополучные семьи» 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________ 

(нужное подчеркнуть) 

Многодетные семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балдина 

Кильдюшова 

 

 

Неполные семьи 

отметить  

семьи в разводе (Р); 

семьи где родитель – 

«одиночка» (О) 

 

 

 

 

 Бутузова(Р), Парфенов(О), Клипинина(Р), Янова(Р), 
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Малообеспеченные 

семьи 

 

 

 

  

 

 

 

 

Опекунские и приемные 

семьи 

 

 

 

  

 

 

Семьи, имеющие детей с 

ограниченными 

возможностями 

 

 

  

 

 

 

Семьи, находящиеся в 

«зоне риска развода» 

  

 

 

В
н

еш
н

е 
б
л

а
г
о
п

о
л

у
ч

н
ы

е 

се
м

ь
и

 

Семьи с 

неблагополучным 

психологическим 

микроклиматом 

  

 

 

 

Семьи с дефицитом 

родительского 

внимания 

  

 

 

 

Н
еб

л
а
г
о
п

о
л

у
ч

н
ы

е 

се
м

ь
и

 

Семьи с 

неблагоприятным 

психологическим 

микроклиматом 

 

 

 

 

 

Семьи, где родители 

или законные 

представители не 

исполняют своих 
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обязанностей по их 

воспитанию, 

содержанию и (или) 

отрицательно 

влияют на их 

поведение либо 

жестоко обращаются 

с ними (в том числе 

злоупотребляющие 

спиртными 

напитками) 

 

 

 

В
о
зр

а
ст

н
о
й

 ц
ен

з 

Возрастная 

характеристика 

Количество родителей 

до 20 лет  

от 20 до 25  

от 25 до 30 10 

от 30 до 35 14 

от 35 6 

Итого  

(общая численность 

родителей): 

54 

 

Характеристика родителей 

Образование Количество родителей 

Высшее (*имеют психолого-педагогическое образование) 21(2) 

Н/высшее (*имеют психолого-педагогическое образование)  

Средне специальное (профессиональное) (*имеют психолого-

педагогическое образование) 
33 

Среднее (школа -11 классов)  

Н/среднее (школа -9 классов)  

Итого (общая численность родителей): 54 

Социальный статус 

 

Количество родителей 

Рабочие (в том числе по найму) 35 

Служащие (полиция, военные) 2 

Интеллигенция (врачи, педагоги, ученые) 9 

Частные предприниматели 2 

Домохозяйки 3 

Безработные (временно не работающие) 3 

Итого (общая численность родителей): 54 

Национальный состав  

Национальность Количество детей Количество родителей 

Русские 23 42 
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Татары 1 1 

Чуваши 5 10 

Армяне 1 1 

   

   

Итого (общая численность) 30 54 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 
 

Месяц, неделя, 

группа 

 

Группа раннего 

возраста  

 

Младшая 

группа 

 

Средняя группа  

 

Старшая 

группа 

 

Подготовитель

ная группа 

Сентябрь  

1 неделя 

Здравствуй, 

детский сад! 

Здравствуй, 

детский сад! 

День Знаний!  День Знаний! День Знаний! 

2 неделя Игрушки Игрушки Откуда хлеб 

пришел? 

(Сельскохо-

зяйственные 

работы) 

Откуда хлеб 

пришел? 

(Сельскохо-

зяйственные 

работы) 

Откуда хлеб 

пришел? 

(Сельскохо-

зяйственные 

работы) 

3 неделя  Я и моя семья  Я и моя семья  Я и моя семья. Я и моя семья Я и моя семья 

4 неделя  Я пешеход.  Я пешеход. Я пешеход. Я пешеход. Я пешеход. 

Октябрь 

 1 неделя  

Мой дом Мой дом Мой дом Мой дом Мой дом 

2 неделя  Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

3 неделя  Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

4 неделя  Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Осень. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Ноябрь  

1 неделя 

Мой город  Мой город  Моя Россия! Моя Россия! Моя Россия! 

2 неделя  Неделя детской 

книги 

Неделя детской 

книги 

Неделя детской 

книги 

Неделя детской 

книги 

Неделя детской 

книги 

3 неделя Неделя дружбы 

с природой  

Неделя дружбы 

с природой 

Неделя дружбы 

с природой 

Неделя дружбы 

с природой 

Неделя дружбы 

с природой 

4 неделя Моя мама лучше 

всех! 

Моя мама лучше 

всех! 

Моя мама лучше 

всех! 

Моя мама лучше 

всех! 

Моя мама лучше 

всех! 

Декабрь Зима пришла. Зима пришла. Зима пришла. Зима пришла. Зима пришла. 
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 1 неделя Сезонные 

изменения 

Сезонные 

изменения 

Сезонные 

изменения 

Сезонные 

изменения 

Сезонные 

изменения 

2 неделя Зимующие 

птицы 

Зимующие 

птицы 

Птицы. Красная 

книга 

Ульяновской 

области. 

Птицы. Красная 

книга 

Ульяновской 

области. 

Птицы. Красная 

книга 

Ульяновской 

области. 

3 неделя Дикие животные 

наших  лесов 

Дикие животные 

наших  лесов 

Дикие животные 

наших  лесов. 

Красная книга 

Ульяновской 

области. 

Дикие животные 

наших  лесов. 

Красная книга 

Ульяновской 

области. 

Дикие животные 

наших  лесов. 

Красная книга 

Ульяновской 

области. 

4 неделя Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! 

Январь  

1 неделя 

     

2 неделя Что за прелесть 

эти сказки! 

Что за прелесть 

эти сказки! 

Что за прелесть 

эти сказки! 

Что за прелесть 

эти сказки! 

Что за прелесть 

эти сказки! 

3 неделя Зимние забавы 

детей. 

Безопасность 

Зимние забавы 

детей. 

Безопасность 

Зимние забавы 

детей. 

Безопасность 

Зимние забавы 

детей. 

Безопасность 

Зимние забавы 

детей. 

Безопасность 

4 неделя Мой организм Мой организм Мой организм Мой организм  Мой организм 

Февраль 

 1 неделя 

Народное 

творчество 

Народное 

творчество 

Народное 

творчество  

Народное 

творчество  

Народное 

творчество  

2 неделя Мир людей, мир 

вещей. 

Безопасность в 

быту. (Одежда, 

посуда, мебель) 

Мир людей, мир 

вещей 

Безопасность в 

быту. (Одежда, 

посуда, мебель) 

Мир людей, мир 

вещей. Безопас-

ность в быту.  

(Одежда, посуда, 

мебель, бытовые 

приборы) 

Мир людей, мир 

вещей. Безопас-

ность в быту.  

(Одежда, посуда, 

мебель, бытовые 

приборы) 

Мир людей, мир 

вещей. Безопас-

ность в быту.  

(Одежда, посуда, 

мебель, бытовые 

приборы) 

3 неделя Наши 

защитники  

Наши 

защитники  

Наши 

защитники 

Наши 

защитники 

Наши 

защитники 

4 неделя Наши питомцы Наши питомцы  Кругосветное 

путешествие ( 

природа жарких 

и холодных 

стран) 

Кругосветное 

путешествие  ( 

природа жарких 

и холодных 

стран) 

Кругосветное 

путешествие ( 

природа жарких 

и холодных 

стран) 

Март 

 1 неделя 

Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны! 

Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны! 

Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны! 

Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны! 

Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны! 

2 неделя Весна. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Весна. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Весна. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Весна. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

Весна. 

Растительный и 

животный мир. 

Сезонные 

изменения. 

3 неделя Вода и ее 

свойства. 

Вода и ее 

свойства. 

Маленький 

ученый ( детское 

эксперимен-

тирование) 

Маленький 

ученый ( детское 

эксперимен-

тирование) 

Маленький 

ученый ( детское 

эксперимен-

тирование) 

4 неделя Неделя театра Неделя театра Неделя театра Неделя театра Неделя театра 

Апрель  

1 неделя 

Шутки, юмор и 

веселье (эмоции 

человека) 

Шутки, юмор и 

веселье (эмоции 

человека) 

Шутки, юмор и 

веселье (эмоции 

человека) 

Шутки, юмор и 

веселье (эмоции 

человека) 

Шутки, юмор и 

веселье (эмоции 

человека) 

2 неделя Наши игрушки Наши игрушки Космос Космос Космос 

3 неделя Народная 

культура и 

традиции.  

Народная 

культура и 

традиции. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Народная 

культура и 

традиции. 

4 неделя Неделя здоровья  Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 
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Май 1 неделя День победы! День победы! День победы! День победы! День победы! 

2 неделя Во саду ли, в 

огороде.  

Во саду ли, в 

огороде. 

Во саду ли, в 

огороде. 

Во саду ли, в 

огороде. 

Во саду ли, в 

огороде. 

3 неделя  Растения и 

насекомые 

весной. 

 Растения и 

насекомые 

весной . 

Растения и 

насекомые 

весной. Красная 

книга Ульянов-

ской области. 

Растения и 

насекомые 

весной. Красная 

книга Ульянов-

ской области. 

Растения и 

насекомые 

весной. Красная 

книга Ульянов-

ской области. 

4 неделя Здравствуй, 

лето! Сезонные 

изменения. 

Живая природа. 

Безопасность 

Здравствуй, 

лето! Сезонные 

изменения. 

Живая природа. 

Безопасность 

Здравствуй, 

лето! Сезонные 

изменения. 

Живая природа. 

Безопасность 

Здравствуй, 

лето! Сезонные 

изменения. 

Живая природа. 

Безопасность 

Здравствуй, 

лето! Сезонные 

изменения. 

Живая природа. 

Безопасность 

Июнь 1 неделя Солнечная  Солнечная  Солнечная  Солнечная Солнечная 

2 неделя Цветочная  Цветочная  Цветочная Цветочная Цветочная 

3 неделя Витаминная  Витаминная  Витаминная Витаминная Витаминная 

4 неделя Походная  Походная  Походная Походная Походная 

Июль 1 неделя Водная  Водная  Водная  Водная Водная 

2 неделя Лесная  Лесная  Лесная Лесная Лесная 

3 неделя Почвенная  Почвенная  Почвенная Почвенная Почвенная 

4 неделя Туристи-ческая  Туристи-ческая  Туристи-ческая Туристи-ческая Туристи-ческая 

Август 1 неделя Воздушная  Воздушная  Воздушная Воздушная Воздушная 

2 неделя Зоологи-ческая  Зоологи-ческая  Зоологи-ческая Зоологи-ческая Зоологи-ческая 

3 неделя Заповедная  Заповедная  Заповедная Заповедная Заповедная 

4 неделя Круизная  Круизная  Круизная Круизная Круизная 

 

 

 

 

Система оценки результатов  

рабочей программы старшей группы.  

Диагностический инструментарий 

 

Диагностика по развитию речи (), автор О.С. Ушакова 

Дата проведения_______________                                                                                                                                                                               

группа___________ 

Диагностика по развитию речи (старший возраст) 

Дата проведения_______________ 

 группа___________ 

 

Фамилия, 

имя 

 

 

Первая серий заданий (словарь и грамматика) 

 

Всего 

баллов 

 

уровень 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 
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Диагностика по развитию речи (старший возраст) 

Дата проведения_______________ 

 группа___________ 

 

Фамилия, 

имя 

 

2 серия заданий (звуковая культура речи) 

 

Всего 

баллов 

 

Уровень  

      

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Диагностика по развитию речи (старший возраст) 

Дата проведения_______________ 
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группа___________ 

 

Фамилия, 

имя 

Связная речь 

Описание  Рассказ по картинкам Самостоятельный  

рассказ 

 Всего 

баллов,  

уровень 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6   

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

Диагностика по развитию речи (старший возраст) 

Дата проведения_______________ 

 группа___________ 

Суммарная оценка и распределение по уровням 

 

 

Фамилия, имя  

Количество баллов  

Всего 

баллов 

 

Уровень  1 серия 

заданий 

2 серия 

заданий 

3 серия 

заданий  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование целостной картины мира. 

Предметное и социальное окружение» 

1. Уровень знаний детей о видах транспорта, предметах, облегчающих труд человека в быту, 

и предметах, создающих комфорт: 

А) Дидактическая игра «Виды транспорта». 

Материал: предметные картинки: троллейбус, автобус, трамвай, грузовик, самосвал, скорая 

помощь, милицейская машина, пожарная машина и др. 

Задание: 

Ребенок рассматривает картинки с различными видами транспорта.  

- Разложи картинки по видам транспорта (пассажирский, грузовой, специальные машины). 

Б) Дидактическая игра «Найди пару». 

Материал: предметные картинки: кофемолка, ступка, миксер, мясорубка, бра, свеча, 

картины, ковер, веник, пылесос, нож, блендер, стиральная доска, стиральная машина, 

печатная машинка, компьютер и др. 

Задание:  

Ребенок рассматривает картинки и сравнивает их. 

- Сравни предметы и назови те, которые облегчают труд человека в быту и создают комфорт; 

разложи все картинки попарно (веник и пылесос, стиральная доска и стиральная машина и т. 

д.)  

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

людей в быту, легко справляется с заданиями без помощи педагога. 

3 балла - ребенок различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

людей в быту, легко справляется с заданиями с небольшой словесной помощью педагога. 

2 балла - ребенок допускает 1-2 ошибки при классификации видов транспорта и предметов, 

облегчающих труд людей в быту. Требует дополнительных инструкций. 

1 балл - ребенку требуются дополнительные пояснения, допускает более                    3 

ошибок, затрудняется в операции обобщения 

2. Уровень знаний детей о мире предметов: 

А) Дидактическая игра «А знаешь ли ты?» 

Материал: предметы и предметные картинки: мячи разного размера, сделанные из 

различного материала (пластмасса, резина); деревянные или пластмассовые пирамидки 

разного размера, предметы из металла и стекла. 

Задание: 
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Ребенок рассматривает предметы и картинки, отвечает на в о п р о с ы: 

- Разложи по группам, из какого материала сделаны предметы. 

- Какого размера резиновый мяч? Деревянная пирамидка? 

- Назови цвет всех колец пирамидки. 

- Что тяжелее: пластмассовый мяч или резиновый? Почему?  

Б) Дидактическая игра «Опиши знакомые предметы». 

Материал: те же картинки или предметы, что и в п. А. 

Задание: 

Ребенок загадывает любой предмет и описывает его так, чтобы воспитатель мог понять, о 

каком предмете он говорит. Необходимо назвать цвет, форму, размер предмета, его «вес» 

(тяжелый или легкий) и материал, из которого сделан загаданный предмет. 

Критерии оценки: 

4 балла - ребенок самостоятельно и безошибочно определяет размер, цвет, форму, «вес», 

материал, из которого сделаны предметы, и на основе этого описывает их.  

3 балла - ребенок безошибочно определяет размер, цвет, форму, «вес», материал, из которого 

сделаны предметы, и на основе этого описывает их с небольшой словесной помощью 

взрослого. 

2 балла - ребенок допускает не более двух ошибок, выделяет существенные признаки и 

характеризует предмет только с  помощью взрослого. 

1 балл - знания о свойствах и качествах предмета разрознены, бессистемны. Ребенок 

допускает более 3 ошибок в первом задании, задание 2 выполнить не может. 

3. Уровень знаний детей о свойствах и качествах различных материалов: 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Материал: предметы разного качества: мячи резиновый, теннисный, футбольный; стакан 

стеклянный, пластмассовый; кружка фарфоровая; кубики пластмассовые, деревянные; ложки 

пластмассовые, металлические, деревянные; салфетки бумажные, матерчатые.  

Задание: 

- Объедини предметы, сделанные из стекла, пластмассы, резины и т. п. 

- Охарактеризуй деревянную ложку, называя свойства и качества материала, из которого она 

сделана (твердая или мягкая, хрупкая или прочная, температура поверхности теплая или 

холодная и др.).  

Затем педагог просит по этому же алгоритму дать характеристику еще                        2-3 

предметов.  

- Сравни металлическую ложку с деревянной матрешкой (металл холодный - дерево теплое), 

стеклянный стакан с металлической кружкой и др. 

Критерии оценки: 

4 балла — ребенок без ошибок классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. Самостоятельно характеризует свойства и качества этих материалов: 

структуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость, 

температуру поверхности.  

3 балла — ребенок без ошибок классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. С небольшой словесной помощью взрослого характеризует свойства и 

качества этих материалов: структуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость, температуру поверхности.  

2 балла - при определении материалов, из которых сделаны предметы, допускает 1-2 ошибки. 

Требует дополнительных пояснений при определении свойств и качеств этих материалов, 

допускает неточности.  

1 балл - ребенок не может классифицировать предметы самостоятельно и допускает много 

ошибок. 

4. Уровень знаний о профессиях: 

Дидактическая игра «Угадай профессию». 
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Материал: предметные картинки с изображением людей разных профессий -  повар 

(кулинар), строитель, штукатур-маляр, модельер, парикмахер, столяр, летчик, пожарный, 

милиционер, машинист, шофер, капитан, хлебороб и т. д.  

Картинки с изображением атрибутов разных профессий и результатов труда людей 

различных профессий 

Задание: 

Ребенок внимательно рассматривает картинки и перечисляет известные профессии, 

соотносит атрибуты (орудия) и результаты труда.  

Примерные вопросы: 

1. Какая профессия у этого человека? 

2. Какие инструменты (атрибуты) нужны людям этой профессии? 

3. Что делают люди этой профессии? 

4. Объедини строителей. 

5. Людей каких профессий можно назвать земледельцами? 

Критерии оценки:  

4 балла — ребенок самостоятельно называет профессии строителей, земледельцев, 

работников транспорта, связи, швейной промышленности, владеет приемом обобщения. 

Безошибочно соотносит атрибуты (орудия) и результаты труда. 

3 балла — ребенок называет профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, 

связи, швейной промышленности, владеет приемом обобщения. Безошибочно соотносит 

атрибуты (орудия) и результаты труда с небольшой словесной помощью взрослого. 

2 балла - ребенок перечисляет названия профессий по картинкам. Обобщая профессии 

строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, швейной промышленности, 

допускает ошибки. 

1 балл - ребенок называет не все профессии, приемом обобщения не владеет. 

5. Уровень знаний  детей о некоторых родах войск: 

Дидактическая игра «Кому что нужно?» 

Материал: предметные картинки с изображением пограничника, моряка, летчика, 

подводника, танкиста, пехотинца; картинки с изображением техники, оружия для военных 

профессий.  

Примерные вопросы: 

1.Назови, кто изображен на картинках? (Военные.) 

2.При помощи картинок вспомни и назови известные тебе рода войск. 

3. Какая боевая техника нужна танкисту (летчику) и т. д.?  

4. Для чего нужны военные?  

Критерии оценки: 

4 балла — ребенок различает рода войск, правильно отвечает на все вопросы. 

3 балла — ребенок различает рода войск, правильно отвечает на все вопросы. 

2 балла - правильно называет 2-3 военных профессии, может о них рассказать. 

1 балл — ребенок называет 1—2 военных профессии; затрудняется подобрать и назвать 

боевую технику, рассказать о профессии. 

6. Уровень знаний о себе, родном городе; стране: 

Примерные вопросы: 

1. Назови свой домашний адрес. 

2. С кем ты живешь вместе? 

3. У тебя есть бабушка (и), как ее зовут? 

4. Кем ты являешься бабушке и дедушке? (Ты кто для них?)  

5. Назови поселок, в котором ты живешь. 

6. Как называется наша страна? Наша Республика? 

7. Сможешь назвать главный город страны? Столицу нашей республики? 

Критерии оценки : 
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4 балла - ребенок знает своих родственников; правильно называет домашний адрес (улица, 

дом, квартира), может назвать подъезд и этаж. Знает название родного поселка, страны, 

республики, столиц.  

3 балла - ребенок знает своих родственников; правильно называет домашний адрес (улица, 

дом, квартира). Знает название родного поселка, страны, республики, столиц; отвечает 

правильно с небольшой словесной помощью взрослого.  

2 балла - ребенок знает всех родственников, допускает неточности при назывании 

домашнего адреса, правильно называет поселок, в котором живет. Допускает ошибки или 

затрудняется назвать страну, республику или главный город страны, республики.  

1 балл - ребенок знает и называет родственников, не знает домашнего адреса, не сразу 

называет поселок, в котором живет (или не знает вообще). Не называет страну, республику и 

главный город страны, республики. 

   

7. Уровень знаний о некоторых правилах дорожного движения: 

Дидактическое упражнение «Школа пешеходных наук».  

Материал: сюжетная картинка с изображением улицы, тротуара, светофора; предметные 

картинки знаков: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный переход».  

Задание: 

Ребенок рассматривает сюжетную картинку и отвечает на в о п р о с ы: 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

2. Как правильно ходить по улице? 

3. Назови знаки, с помощью которых пешеход может определить место, где можно 

перейти через улицу. 

Ребенок рассматривает предметные картинки. 

 - Расскажи о значении разрешающих и запрещающих сигналов светофора  

Критерии оценки: 

4 балла - ребенок знает, что улицу переходят в строго определенном месте, называет знаки, 

знает сигналы светофора, проявляет интерес к изучению правил дорожного движения. 

3 балла - ребенок знает, что улицу переходят в строго определенном месте, называет знаки с 

небольшой помощью воспитателя, знает сигналы светофора, проявляет интерес к изучению 

правил дорожного движения. 

2 балла - ребенок знает правила перехода через улицу, значение сигналов светофора, 

затрудняется в названии знаков.  

1 балл - ребенок затрудняется в определении места перехода улицы, но знает сигналы 

светофора, интереса к изучению правил дорожного движения не выражает. 

Раздел «Формирование целостной картины мира. 

Ознакомление с природой» 

Уровень знаний детей о растениях: 

А) Дидактическая игра «Что лишнее?»  

Материал: Карточки с изображением деревьев, кустарников, травянистых растений 

(например: подорожник, крапива, лопух, береза; ель, сосна, дуб, смородина; малина, сирень, 

вишня, крапива). 

Задание: 

Ребенок рассматривает карточки с изображением растений и отвечает на вопросы: 

-Как называются эти растения? 

- Какое из растений лишнее и почему? (Ребенок убирает картинку.) 

-Как можно назвать все растения одним словом? (Травянистые растения.)  

- Береза - это... (дерево) и т.д.  

Критерии оценки: 

4 балла - ребенок самостоятельно называет изображенные растения, правильно выбирает 

лишнюю карточку, объясняет свой выбор, используя обобщающее слово «травянистые 

растения», «кустарники», «деревья».  
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3 балла - ребенок называет изображенные растения, правильно выбирает лишнюю карточку, 

объясняет свой выбор, используя обобщающие слова с небольшой помощью взрослого.  

2 балла — ребенок называет правильно растения, выделяет лишнее, но не знает 

обобщающего слова «травянистые растения», «кустарники». Поясняет, что береза - это 

дерево.  

1 балл - ребенок называет правильно только одно растение, не выделяет лишнее растение, не 

знает обобщающих слов (дерево, травянистые растения, кустарники) 

Б) Дидактическая игра «Чьи плоды?» 

Материал: карточки с изображением деревьев (ель, дуб, клен, береза, сосна); картинки с 

плодами этих деревьев (еловая шишка, желудь, крылатка клена, березовая сережка, сосновая 

шишка); комнатные растения или их иллюстрации (хлорофитум, бальзамин, фиалка). 

Задание:  

1. Ребенок подбирает к каждому дереву нужную картинку с плодами. 

Вопросы: 

-Назови, какие деревья ты узнал. 

-Найди на картинках плод каждого дерева. 

2. Ребенок рассматривает комнатные растения. Называет их. 

Задания: 

На столе ты видишь одну фиалку, что нужно сделать, чтобы было много фиалок? Вспомни 

известные тебе способы размножения растений (черенками, усами и др.) 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок самостоятельно подбирает к деревьям плоды. Называет правильно 

комнатные растения и способы их размножения. 

3 балла - ребенок самостоятельно подбирает к деревьям плоды. Называет правильно 

комнатные растения и способы их размножения с небольшой подсказкой взрослого. 

2 балла - называет деревья, имеет представления о способах размножения, но допускает 

ошибки при подборе плодов и способах размножения комнатных растений.  

1 балл - называет правильно 1-2 дерева, затрудняется в соотношении их с семенами. О 

способах размножения растений не имеет представления. 

Уровень знаний детей о животных: 

А) Дидактическая игра «Кто есть кто?» (классификация) 

Материал: предметные картинки – домашние животные и дикие (лесные) животные, птицы 

(ласточка, скворец, синица, ворона, сорока, галка, снегирь, воробей), пресмыкающиеся 

(ящерица, черепаха), насекомые (пчела, комар, муха). 

Задание: 

Ребенку предлагается рассмотреть картинки и разложить по группам: домашние животные, 

дикие животные, зимующие и перелетные птицы, пресмыкающиеся, насекомые. 

Критерии оценки: 

4 балла — ребенок без помощи взрослого называет все картинки, правильно классифицирует 

и выделяет группы. 

3 балла — ребенок называет все картинки, правильно классифицирует, выделяет группы с 

небольшой помощью взрослого.  

2 балла — ребенок самостоятельно называет большинство картинок, но классифицирует и 

выделяет группы только с помощью взрослого. 

1 балл — ребенок называет лишь отдельные картинки, затрудняется                          в 

классификации даже с помощью воспитателя. 

Б) Дидактическая игра «Засели лес». 

Материал: иллюстрация леса; карточки с изображением диких животных (белка, лиса, заяц, 

медведь, волк) 

Задание: 

Ребенок рассматривает  картинки. 

Вопросы: 
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-Как называют зверей, которые живут в лесу? (Дикие звери.) 

-Посмотри, лес пустой, давай заселим его животными. Расскажи, что ты знаешь о каждом из 

них. 

Ребенок  поочередно «заселяет» в лес животных, отвечая на вопросы воспитателя об их 

жизни в лесу и повадках. 

-Чем питается белка? (Грибами, орехами.) 

- Что ей помогает ловко передвигаться по деревьям? Что ей помогает спасаться от врагов? 

Что защищает от холода? (Зимняя шуба, пушистый хвост.) 

-Чем питается заяц? Как он спасается от врагов? (Путает следы, меняет окраску.) 

- Что помогает ему выдержать холод? 

-Почему волка и лису называют хищниками? Что им помогает охотиться                 за 

животными? 

-Как ведут себя волки во время охоты? (Волки собираются в стаи, вместе охотятся по ночам, 

могут подолгу гнаться за добычей.) 

-Как охотится лиса? (Лиса незаметно подкрадывается, подкарауливает, заметает следы.)  

- Чем питается медведь? Что делают медведи в зимнюю пору? (Впадают                    в 

спячку.) Что помогает медведю не питаться всю зиму? (Запас жира.) 

- Какие еще животные впадают в спячку? (Ежи.) Чем питается еж?  Как спасается от врагов и 

что помогает ему в этом? (Сворачивается клубком, иголки.) 

Критерии оценки: 

4 балла - ребенок с интересом выполняет задание, правильно отвечает на все вопросы 

воспитателя о жизни диких животных.  

3 балла - ребенок с интересом выполняет задание, правильно отвечает на все вопросы 

воспитателя о жизни диких животных с небольшой помощью взрослого.  

2 балла - ребенок имеет представление о повадках диких животных, не на все 

вопросы может ответить. 

1 балл - ребенок имеет очень слабые представления о, повадках диких животных. 

Уровень знаний детей о сезонных изменениях в природе: 

Дидактическая игра «Что было бы если…?» 

Материал: иллюстрации лета и зимы, на которых изображена вода в разных состояниях 

(лужа, речка, снег, ледяная горка и др.) 

Задание: 

Ребенок рассматривает картинки.  

Вопросы: 

-На какой из картинок изображена вода? 

-На зимней картине есть вода? 

-Почему ты так решил? Объясни. 

-А можем мы летом увидеть лед?  

-   Почему? 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок имеет представление о сезонных изменениях в природе,                о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот, обоснованно делает выводы, 

правильно отвечает на вопросы.  

3 балла - ребенок имеет представление о сезонных изменениях в природе,  о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот, рассказывает с небольшой помощью 

взрослого; обоснованно делает выводы, правильно отвечает на вопросы.  

2 балла - ребенок имеет представление о сезонных изменениях в природе, переходе веществ 

из твердого состояния в жидкое и наоборот, но затрудняется сделать выводы. 

1 балл - ребенок имеет представление о сезонных изменениях в природе, но не  знает о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Уровень общей осведомленности о роли человека в природе: 

Дидактическая игра «Что такое хорошо, что такое плохо».  
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Материал: диск со стрелкой в центре (по типу циферблата), в середине которого 

изображение природы, а по краям знаки, символизирующие положительное (кормушка для 

птиц, скворечник, посадка деревьев и т. д.) и отрицательное (сломанная ветка, сачок для 

бабочки и т. д.) поведение человека в природе или набор природоохранных знаков. 

Задание: 

Ребенок, перемещая стрелку (рассматривая знаки), рассказывает о помощи человека природе 

и о его вредном воздействии на природу 

Критерии  оценки: 

4 балла — ребенок самостоятельно анализирует поведение человека в природе, делает 

выводы о закономерностях и взаимосвязях в природе.  

3 балла — ребенок анализирует поведение человека в природе, делает выводы о 

закономерностях и взаимосвязях в природе с небольшой помощью воспитателя.  

2 балла - ребенок имеет представление о правильном поведении человека                   в 

природе, но не всегда может объяснить вред, который причиняет человек природе. 

1 балл - ребенок не проявляет интереса и самостоятельности при выполнении задания, 

затрудняется делать выводы о закономерностях и взаимосвязях                      в природе  

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Уровень знаний о количестве, счет в пределах 10: 

А) Дидактическое упражнение «Скажи сколько». 

Материал: предметные картинки или мелкий счетный материал: матрешки, солдатики, 

овощи, цветы и т.п. Количество каждой группы предметов разное (например, 6 матрешек, 7 

зайчиков, 9 медвежат, 10 кошечек). 

Задание: 

Ребенок считает количество предметов в любой группе.  

Вопросы: 

- Посчитай медвежат. Сколько их всего? 

- Посчитай кошечек. Сколько их? И т. д. 

Б) Дидактическое упражнение «Скажи, который по счету предмет». 

Материал: 10 разных игрушек. 

Задание: 

Ребенок рассматривает предметные картинки (предметы) и определяет, каким по счету стоит 

медвежонок, какая по счету лисичка? И т. п. 

Критерии оценки: 

4 балла  - ребенок самостоятельно и правильно считает  (отсчитывает) предметы в пределах 

10. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными. Понимает и 

правильно отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

3 балла - ребенок правильно считает  (отсчитывает) предметы в пределах 10. Правильно 

пользуется количественными числительными, порядковыми – с небольшой помощью 

взрослого. Понимает и правильно отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?». 

2 балла - ребенок правильно считает (отсчитывает) предметы в пределах 10. Правильно 

пользуется количественными числительными. Понимает вопрос «Сколько?» и правильно 

отвечает на него. Допускает ошибки при ответе               на вопрос: «Который по счету?». 

1 балл — ребенок допускает ошибки при счете (отсчитывании) предметов. 

В) Дидактическое упражнение «Пусть станет поровну». 

Материал: мелкий счетный материал. 

Задание: 

Расставлены две группы предметов так, чтобы в одной их было меньше на один. Например: 6 

зайчиков и 7 морковок. Задание: посчитай группы предметов. 

- Сколько всего зайчиков? 

- Сколько морковок? 
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- Кого больше (меньше)? 

- На сколько? 

- Сделай так, чтобы их стало поровну. 

- Как еще можно это сделать?  

Критерии оценки: 

4 балла - ребенок умеет самостоятельно сравнивать, устанавливать, какое число больше 

(меньше) другого; уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаления и 

добавления единицы).  

3 балла - ребенок умеет сравнивать, устанавливать, какое число больше (меньше) другого; 

уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаления и добавления единицы) 

с небольшой помощью взрослого.  

2 балла - ребенок умеет сравнивать, устанавливать, какое число больше (меньше) другого. 

Затрудняется сразу уравнять группы предметов (делает это после дополнительных 

инструкций) или уравнивает их, но только одним способом. 

1 балл – ребенок считает правильно, но затрудняется установить, какое число меньше 

(больше) другого. Уравнять предметы не может. 

Г) Дидактическая игра «Подбери цифру» (от 0 до 9) 

Материал: карточки с  разным количеством изображений, набор цифр. 

Задание: 

Предложить ребенку рассмотреть карточки, сосчитать изображенные предметы и подобрать 

цифру (3-4 варианта). 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно, быстро и правильно справляется с заданием. 

3 балла –  ребенок быстро и правильно справляется с заданием с небольшой помощью 

воспитателя. 

2 балла – ребенок справляется с заданием после дополнительного показа действий 

воспитателем. 

1 балл – ребенок не справляется с половиной задания или совсем даже после помощи 

воспитателя. 

Д) Дидактическая игра «Назови соседей». 

Материал: числовой ряд. 

Задание: 

Предложить ребенку внимательно рассмотреть числовой ряд и назвать соседей чисел в 

пределах 10 (2-3 варианта). 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно, быстро и правильно справляется с заданием. 

3 балла –  ребенок быстро и правильно справляется с заданием с небольшой помощью 

воспитателя. 

2 балла – ребенок справляется с заданием после дополнительного показа действий 

воспитателем. 

1 балл – ребенок не справляется с половиной задания или совсем даже после помощи 

воспитателя. 

Е)  Дидактическая игра «Часть и целое». 

Материал: три вида игрушек разного количества (куклы, мишки, машины) или круги синего, 

желтого и красного цветов. 

Задание:  

Ребенок рассматривает группы игрушек (куклы, мишки и машины), объединяет их в одну 

группу и называет. 

 Вопросы и задания: 

- Сосчитай количество частей «Группы игрушек». 

- Сколько их? (Три.)  

- Какие это части? (Первая часть - куклы, вторая часть - мишки, третья - машины.) 
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- Посчитай количество игрушек каждой части. 

- Чего больше? 

-  Значит, какая часть больше? 

- В какой части игрушек меньше? 

- Что можно сказать об этой части игрушек? (Она самая маленькая.) 

Критерии оценки: 

4 балла - ребенок самостоятельно выделяет составные части группы предметов, сравнивает 

части на основе счета, понимает, что целая группа предметов больше каждой части (часть 

меньше целого). 

3 балла - ребенок выделяет составные части группы предметов, сравнивает части на основе 

счета, понимает, что целая группа предметов больше каждой части (часть меньше целого) с 

небольшой словесной помощью взрослого. 

2 балла - ребенок затрудняется назвать все игрушки (фигуры) одной группой. Недостаточно 

сформированы знания о целом множестве и его частях. После дополнительных инструкций 

взрослого ребенок понимает, что такое части целого, определяет количество частей группы 

предметов, сравнивает их. Называет самую большую, самую маленькую часть.                                                                    

1 балл - ребенок не понимает значения множества и его частей. После дополнительных 

разъяснений взрослого не справляется с заданиями 

Ж) Дидактическое упражнение «Деление целого на части». 

Материал: круги и квадраты, ножницы. 

Задание: 

Ребенку предлагается на выбор круг или квадрат сначала разделить на 2 части (пополам), а 

затем на четыре (понятия – одна вторая, одна четвертая часть, целое). 

Критерии оценки: 

4 балла –  ребенок самостоятельно, быстро и правильно справляется с заданием. 

3 балла –  ребенок быстро и правильно справляется с заданием с небольшой помощью 

воспитателя. 

2 балла – ребенок справляется с заданием после дополнительного показа действий 

воспитателем. 

1 балл – ребенок не справляется с половиной задания или совсем даже после помощи 

воспитателя. 

Уровень знаний детей о сравнении предметов различной величины: 

А) Дидактическая игра «Построй солдат». 

Материал: плоскостные солдатики (7-10 штук) разные по высоте. 

Задание: 

- Что ты видишь на столе? 

- Посмотри, все ли солдатики одинаковы? 

- Чем они отличаются? 

- Построй солдатиков в ряд в порядке убывания (возрастания), пользуясь словами «самый 

высокий», «поменьше», «еще ниже», «самый низкий». 

Б) Дидактическое упражнение. «Сравни ленточки».  

Материал:   ленточки   разной длины и ширины, 7-10 штук 

Задание: 

Разложи ленточки в порядке убывания (возрастания), пользуясь словами «самая длинная 

(короткая)», «короче (длиннее)», «еще короче (длиннее)», «самая короткая (длинная)». 

Критерии оценки: 

4 балла - ребенок самостоятельно справился с заданием, не сделав ни одной ошибки. 

Правильно размещает предметы в порядке возрастания (убывания) размера (длины, ширины, 

высоты).  

3 балла - ребенок самостоятельно справился с заданием, не сделав ни одной ошибки. 

Правильно размещает предметы в порядке возрастания (убывания) размера (длины, ширины, 

высоты) с небольшой помощью взрослого.  
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2 балла — правильно размещает предметы в порядке возрастания размера, высоты, 

допускает ошибки при расположении ленточек. Пользуется приемом наложения и 

приложения при выполнении задания.  

1 балл - ребенок требует дополнительных инструкций и помощи взрослого при выполнении 

упражнений. Допускает большое количество ошибок. 

3. Уровень знаний детей о геометрических формах: 

Дидактическая игра «Что где лежит?». 

Материал: набор геометрических фигур - круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник. 

Предметные картинки: мячик, шарик воздушный, пирамидка, колпак клоуна, кубик, 

пуговица, чупа-чупс, дыня, дорожный знак (треугольной формы), квадратные часы, 

квадратная коробка, конверт, флажок, книга, овальный поднос 

Задания: 

- Рассмотри все геометрические фигуры и картинки. 

- Какие геометрические фигуры ты видишь? Назови их. 

-Чем отличаются  овал от круга и прямоугольника? 

- Соотнеси картинку с геометрической фигурой. 

- Разложи фигуры в ряд, под каждой из них положи картинку похожей формы 

Критерии оценки: 

4 балла - ребенок самостоятельно соотносит предметы по форме, называет геометрические 

фигуры и раскладывает их по соответствующему признаку.  

3 балла - ребенок самостоятельно соотносит предметы по форме, называет геометрические 

фигуры и раскладывает их по соответствующему признаку с небольшой помощью взрослого. 

2 балла - ребенок знает все геометрические фигуры. Допускает 1—2 ошибки при 

соотнесении с предметами.  

1 балл - ребенок не знает всех геометрических фигур, затрудняется выполнить задание на 

соотнесение с формой предметных картинок. 

4. Ориентировка в пространстве: 

А) Игра «Встань там, где я скажу»  

Задания: 

Ребенок двигается в заданном направлении. Например: два шага вперед, один шаг влево, три 

шага назад, два шага вправо.  

Вопросы: 

- Что ты видишь справа (слева) от себя? 

-Что ты видишь впереди (сзади) от себя? 

- Возьми куклу (собачку) и посади перед собой, сзади от себя; справа от Кати; справа от себя 

и т. п.  

Критерии оценки: 

4 балла - ребенок правильно выполнил все задания воспитателя. 

3 балла - ребенок правильно выполнил все задания воспитателя с небольшой словесной 

подсказкой. 

2 балла - ребенок допускает ошибки в случае определения право и лево по отношеиию к 

другим людям. 

1 балл - ребенок знает только направление вперед и назад. Все другие задания выполняет с 

ошибками, неуверенно. 

Б) Дидактическая игра «Муха». 

Материал: лист бумаги, круг. 

Задание: 

- Муха находится в середине (вверху, вниз у, в углу, справа-слева). 

Критерии оценки: 

4 балла - ребенок правильно выполнил все задания воспитателя. 

3 балла - ребенок правильно выполнил все задания воспитателя с небольшой словесной 

подсказкой. 



79 
 

2 балла - ребенок допускает ошибки в случае определения справа и слева. 

1 балл - ребенок все задания выполняет с ошибками, неуверенно, хаотично. 

Ориентировка во времени: 

А) Дидактическая   игра  «Наш день». 

Материал: сюжетные картинки, где изображены разные виды деятельности детей, 

следующие друг за другом на протяжении дня: уборка постели, гимнастика, умывание, 

завтрак, занятие и т. д. 

Задание: 

- Разложи картинки по порядку, начиная с утра.  

- Назови одним словом утро, день, вечер, ночь. (Сутки.) 

Б) Дидактическое упражнение «Назови соседей» 

Вопросы: 

- Если вчера было воскресенье, какой день недели сегодня? 

- А какой день недели следует за четвергом? И т. п.  

Критерии оценки: 

4 балла - ребенок справился с заданием, не сделал ни одной ошибки, безошибочно ответил 

на все вопросы воспитателя.                                               

3 балла - ребенок справился с заданием, не сделал ни одной ошибки, безошибочно ответил 

на все вопросы с небольшой помощью воспитателя.                                               

2 балла - ребенок безошибочно разложил картинки в соответствии                         с временем 

суток, но обобщающее слово назвать затрудняется. Допускает  1-2 ошибки при ответе на 

вопросы о днях недели.  

1 балл - ребенок не справился с заданиями даже после наводящих вопросов. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Безопасность» 

Уровень представлений об основах безопасности собственной жизнедеятельности: 

А) Дидактическое упражнение «Позвони по телефону». 

Материал: телефон, картинки с изображением пожара, с заболевшим, в дом стучит страшный 

незнакомец. 

Задание: 

Предложить ребенку позвонить по телефону по предложенной ситуации: при пожаре – 01, 

вызов полиции – 02, скорая помощь – 03. 

Б) Беседа «Правила поведения при пожаре». 

Материал: сюжетные картинки «Пожарная безопасность». 

Задание: 

- Из-за чего может произойти пожар? (рассматривание и обсуждение картинок) 

- Что нужно делать, если вдруг возникнет пожар? 

В) Дидактическое упражнение «Ребенок и незнакомые люди». 

Материал: сюжетные картинки «Правила безопасности» (по теме). 

Задание: 

- Как ты поступишь, если тебя незнакомец угостит конфеткой, и пригласит покататься на 

машине? 

- Можно ли приглашать незнакомого человека в дом, если он говорит, что работает вместе с 

мамой или папой? 

- Когда ты один дома, в дверь кто-то постучит или зазвонит телефон, что ты сделаешь? 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно, правильно и быстро выполняет все задания. 

3 балла – ребенок правильно и быстро выполняет все задания с небольшой словесной 

подсказкой взрослого. 

2 балла – некоторые задания у ребенка вызывают затруднения, но с помощью взрослого он 

справляется. 
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1 балл – ребенок не справляется с большинством заданий даже после конкретной помощи 

взрослого. 

Уровень сформированности представлений о правилах безопасности дорожного движения: 

А) Дидактическая игра «Как правильно перейти улицу». 

Материал: сюжетная картинка с изображением улицы, дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Задание: 

Воспитатель просит ребенка ответить на вопросы: 

- Что делает светофор? На какой сигнал можно переходить дорогу? 

- Объясни, что это за знак?  

- Покажи на картинке проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебру», перекресток, 

остановку автобуса. 

- Где можно кататься на велосипеде детям? (во дворе, не мешая окружающим, в присутствии 

взрослых). 

Б) Дидактическая игра «Специальные машины». 

Материал: игрушки или картинки – «Скорая помощь», пожарная машина, «Полиция». 

Задание: 

- Объясни, как называется этот транспорт и для чего он нужен? 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно, правильно и быстро отвечает на вопросы, выполняет все 

задания. 

3 балла – ребенок правильно, но не очень уверенно отвечает на вопросы, выполняет все 

задания с небольшой словесной подсказкой взрослого. 

2 балла – некоторые задания у ребенка вызывают затруднения, но с помощью взрослого он 

справляется. 

1 балл – ребенок не справляется с большинством заданий даже после конкретной помощи 

взрослого. 

 

Уровень сформированности предпосылок экологического сознания: 

Беседа «Правила поведения в природе». 

Материал: предметные картинки с изображением природных явлений (гроза, туман, радуга, 

молния). Картинки с изображением оказания первой медицинской помощи. 

Задание: 

- Кто в природе главный: человек, растения или животные? (все взаимосвязано) 

- Почему нельзя рвать и есть растения? (они могут быть ядовитыми) 

- Что это за явление? (рассматривание картинок). Правила поведения при грозе. (нельзя 

стоять под одиноким деревом, купаться в реке, держаться за металлические предметы, 

пользоваться электроприборами и др.) 

- Как оказать первую помощь при ушибах и укусах насекомых?  

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно, правильно и быстро выполняет все задания. 

3 балла – ребенок правильно и быстро выполняет все задания с небольшой словесной 

подсказкой взрослого. 

2 балла – некоторые задания у ребенка вызывают затруднения, но с помощью взрослого он 

справляется. 

1 балл – ребенок не справляется с большинством заданий даже после конкретной помощи 

взрослого. 

 

«Здоровье» 

Уровень сформированности начальных представлений о ЗОЖ: 
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Беседа с детьми (индивидуально): 

А) Что нужно человеку, чтобы быть здоровым? (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья и др.) 

Б) От чего человек может заболеть? (от холода, если ноги промокнут, от жаркого солнца, от 

плохой еды…) 

В) Какие полезные продукты ты знаешь? 

Г) Как ты можешь ухаживать за больным? (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения) 

Критерии оценки: 

4 балла – на все вопросы ребенок отвечает самостоятельно и правильно, понимая содержание 

заданных вопросов. 

3 балла – на все вопросы ребенок отвечает правильно после небольшой словесной подсказки 

взрослого. 

2 балла – ответ на поставленные вопросы ребенок находит только с помощью взрослого, при 

этом не может ответить на все поставленные вопросы. 

1 балл – ребенок не справляется с заданиями даже с помощью взрослого. 

Уровень соблюдения культурно-гигиенических навыков (в ходе наблюдений): 

А) Следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически, следит за чистотой ногтей, 

самостоятельно чистит зубы 

Б) При кашле и чихании закрывает рот носовым платком 

В) Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, умеет соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывает одежду  в определенные места) 

Г) Умеет заправлять постель 

Д) Правильно пользуется столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), салфеткой, умеет 

принимать пищу аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом. 

Критерии оценки: 

4 балла – все задания ребенок выполняет самостоятельно, без напоминаний взрослого. 

3 балла – все задания ребенок выполняет самостоятельно после словесной подсказки 

взрослого. 

2 балла – задания ребенок выполняет только с помощью взрослого, при этом не может 

ответить на все поставленные вопросы. 

1 балл – ребенок не справляется с заданиями даже с помощью взрослого. 

 

 

«Труд» 

Раздел «Развитие трудовой деятельности»  

( в процессе наблюдений) 

А) Самообслуживание: 

- умение самостоятельно одеваться и раздеваться, не отвлекаясь; 

- умение аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью 

без напоминания; 

- умение замечать и самостоятельно устранять непорядок  в своем внешнем виде, бережно 

относиться к личным вещам и вещам других детей; 

- формирование привычки правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть 

руки; 

- проявление желания помогать друг другу. 

Б) Хозяйственно-бытовой труд: 

- умение и желание помогать взрослым поддерживать порядок в группе (протирать игрушки, 

строительный материал и др.); 

- умение и желание наводить порядок на участке детского сада (подметать дорожки, зимой 

очищать их от снега, поливать песок в песочнице и др.); 

- формирование привычки убирать постель после сна; 



82 
 

-  умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды; 

- умение самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для краски, палитры, протирать столы. 

В) Труд в природе: 

- умение выполнять обязанности дежурного по уголку природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и др.); 

- умение и желание заботиться о подкормке зимующих птиц; 

- привлечение детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая, 

семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы) – при участии 

воспитателя; 

- зимой привлечение детей к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарников, помощи 

взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Г) Ручной труд (по результатам НОД): 

- умение работать с бумагой (сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке – шапочка, кошелек, лодочка, домик); 

- умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадрат на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам – корзинка. 

Критерии оценки: 

4 балла – выполняет самостоятельно. 

3 балла – выполняет со словесной  помощью взрослого. 

2 балла – выполняет по показу взрослым или совместной деятельности. 

1 балл –  не выполняет. 

Раздел «Воспитание ценностного отношения  

к собственному труду, труду других людей и его результатам 

А) Умение ответственно относиться к выполнению трудовых поручений. 

Б) Умение оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

В) Желание и стремление оказывать помощь. 

Критерии оценки: 

4 балла – побуждения устойчивые. 

3 балла – побуждения неустойчивые. 

2 балла – побуждения ситуативные. 

 1 балл – побуждения не проявляет. 

«Социализация» 

1. Изучение игровой деятельности:  

Методика «Изучение игровой деятельности» (модифицированный вариант методики 

Р.Р.Калининой) 

Процедура: проводится наблюдение за свободной игрой детей. 

Обработка данных: заполняется диагностическая карта на основе полученных показателей. 

А) Распределение ролей: 

4 балла - самостоятельное распределение ролей, разрешение конфликтных ситуаций. 

3 балла – самостоятельное распределение ролей при отсутствии конфликтных ситуаций 

(например, когда одну роль желают играть 2 и более человек). При наличии конфликта 

игровая группа либо распадается, либо дети обращаются за помощью к воспитателю. 

2 балла – распределение ролей под руководством взрослого, который задает наводящие 

вопросы: «Какие роли есть в игре? Кто будет играть роль…? Кто хочет быть…? и т.д. 

1 балл - отсутствие распределения ролей; роль выполняет тот, кто «завладел» ключевым 

атрибутом (надел белый халат – врач, взял посуду – повар). 

Б) Основное содержание игры: 

4 балла – выполнение действий, связанных с отношением к другим людям. Здесь важно, к 

примеру, не чем «мама» кормит ребенка, а «добрая» она или «строгая». 

 3 балла – выполнение действий, определяемых ролью. 
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2 балла – действие с предметом в соответствии с реальностью. 

1 балл – действие с определенным предметом, направленное на другого («мама» кормит 

дочку-куклу, неважно, как и чем). 

В) Ролевое поведение: 

4 балла – ролевое поведение наблюдается на всем протяжении игры. 

3 балла – роли ясно выделены до начала игры, роль определяет и направляет поведение 

ребенка. 

2 балла – роль называется, выполнение роли сводится к реализации действий. 

1 балл – роль определяется игровыми действиями, не называется. 

Г) Игровые действия: 

4 балла – игровые действия имеют четкую последовательность, разнообразны, динамичны в 

зависимости от сюжета. 

3 балла – игровые действия многообразны, логичны. 

2 балла – расширение спектра игровых действий (приготовление пищи, кормление, 

укладывание спать), игровые действия жестко  фиксированы. 

1 балл – игра заключается в однообразном повторении 1-го игрового действия (например: 

кормление). 

Д) Использование атрибутики и предметов-заместителей: 

4 балла – использование небольшого количества ключевых атрибутивных предметов. 

Предметное оформление игры занимает минимальное время (если, например, нет посуды, 

могут быть использованы листы бумаги, ладошки или просто ее обозначение жестом). 

3 балла – использование мнгофункциональных предметов (лоскутки, бумага, палочки и т.д.) 

и при необходимости их изготовление. 

2 балла – широкое использование атрибутивных предметов, в том числе в качестве 

заместителей ( игрушечная тарелка как прицеп к грузовику, кубики как продукты и т.д.); на 

предметное оформление игры уходит значительная часть времени. 

1 балл – использование атрибутики при подсказке взрослого; самостоятельное прямое 

использование атрибутики (игрушечная посуда, муляжи продуктов, флакончики от лекарств 

и т.д.). 

Е) Использование ролевой речи: 

4 балла – развернутая ролевая речь на всем протяжении игры. Если спросить играющего 

ребенка: «Ты кто?», называет свою роль. 

3 балла – наличие ролевой речи, периодический переход на прямое обращение. 

2 балла – наличие ролевого обращения: обращение к играющим по названию роли («дочка», 

«больной» и т.д.). Если спросить играющего ребенка: «Ты кто?», называет свое имя. 

1 балл – отсутствие ролевой речи, обращение к играющим по имени. 

Ж) Выполнение правил: 

4 балла – соблюдение заранее оговоренных правил на протяжении всей игры. 

3 балла – правила выделены, соблюдаются, но могут нарушаться                                 в 

эмоциональной ситуации. 

2 балла – правила явно не выделены, но в конфликтных ситуациях правила побеждают. 

1 балл -  отсутствие правил. 

2. Изучение осознания детьми  нравственных норм: 

Методика «Закончи историю» (модифицированный вариант методики Е.О.Смирновой, 

В.М.Холмогоровой). 

Процедура: проводится индивидуально. Ребенку предлагают закончить историю. 

А) У девочки из корзинки на дорогу рассыпались игрушки. Рядом стоял мальчик. Он 

подошел к девочке и сказал… 

- Что сказал мальчик? Почему? Как поступил мальчик? Почему? 

Б) Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. К ней 

подошла ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда 

Катя ответила… 
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- Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

В) Дети строили город. Оля не хотела играть, она стояла рядом и смотрела, как играют 

другие. К детям подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора 

складывать кубики в коробку. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила… 

- Что ответила Оля? Почему? Как поступила Оля? Почему? 

Г) Петя и Вова играли вместе и сломали красивую, дорогую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?». Тогда Петя сказал… 

- Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок  называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку. 

3 балла -  ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но 

не мотивирует свою оценку. 

2 балла – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное  

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует. 

1 балл – ребенок не может оценить поступки детей. 

3. Уровень сформированности гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

А) Дидактическое упражнение «Расскажи о себе» 

Задание: 

- Назови свое имя и фамилию. 

- Домашний адрес. 

- Расскажи, что ты любишь больше всего кушать, делать? 

- Без каких частей тела человек не может жить? 

- Что ты делал, когда еще не ходил в детский сад? А теперь, что умеешь делать? Что ты 

будешь делать, когда вырастешь? 

- Как вы помогаете в детском саду? 

- Как ты думаешь, ты хорошо ведешь себя в детском саду? Почему? 

Б) Дидактическое упражнение «Кто живет в твоей  семье?» 

Задание: 

Педагог просит ребенка рассказать о своей семье: 

- С кем ты живешь? Кто еще есть в вашей семье? Где они живут? 

- На кого ты похож? 

- Где работают твои родители? Что они там делают? 

- Как ты помогаешь дома родителям? 

- Как можно ласково обратиться к маме, папе, бабушке, дедушке, сестренке (братишке)? 

- Чем вы любите все вместе заниматься? 

В) Дидактическое упражнение «Я – член коллектива» 

Задание: 

- Как зовут ваших воспитателей? Младшего воспитателя? 

- Кто еще работает в детском саду? 

- В какую группу ты ходишь в детском саду? 

- Правила поведения в группе. 

Г) Дидактическое упражнение «Родная страна» 

Материал: глобус, герб и флаг РФ и РМЭ. 

Задания: 

- Как называется наша планета? 

- Для чего нужен глобус? Что обозначают цветовые изображения на глобусе? Покажи на 

глобусе, где находится наша страна. 

- Как называется наша страна, республика? Назовите столицу России, РМЭ. 

- Покажи герб и флаг России. 
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- Как называется наш поселок? Что интересного есть в нашем поселке? Куда вы любите 

ходить с родителями или детьми в группе? 

- Какие праздники ты знаешь? 

Д) Дидактическое упражнение «Наша Армия» 

Материал: картинки с военной тематикой. 

- Кто служит в армии?  

- Для чего нужна армия? (защита Родины, охрана ее спокойствия и безопасности) 

- Кто защищал нашу страну от врагов в годы войны? 

Критерии оценки: 

4 балла – знания детей содержательные, системные. 

3 балла – знания детей четкие, но краткие. 

2 балла – знания детей отрывочные, фрагментарные. 

1 балл -  знания детей в большинстве случаев не сформированы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

 

Умение анализировать постройку по схеме: 

Материал: схема постройки. 

Задания: 

- Какая деталь лежит в основании постройки? 

- Какая деталь поставлена на основание? 

- Что находится на верху постройки? 

Уровень развития способности различать и называть строительные детали: 

Материал: строительные детали – куб, пластина, кирпичик, брусок, треугольная призма, 

цилиндр, конус. 

Задание: воспитатель показывает детям строительные детали и просит назвать их, объясняя 

конструктивные свойства (устойчивость, форма, величина). 

Уровень развития умения строить разные конструкции по рисунку: 

Материал: строительные наборы, рисунки зданий. 

Задание:  

Коллективное конструирование «Построим город».  

Постройка по образцам, каждый ребенок выбирает, что будет строить и где будет  

находиться его постройка. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданиями. 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданиями с небольшой помощью 

воспитателя. 

2 балла – ребенок справляется с заданиями только с помощью воспитателя или со второй 

попытки. 

1 балл – ребенок не справляется с большинством заданий. 

 

 

Развитие продуктивной деятельности (рисование) – всей группой: 

А) Предметное рисование (карандашами) «Весеннее дерево». 

Задание: нарисовать карандашами весеннее дерево. 

Б) Декоративное рисование. 

Материал: шаблоны для рисования народных промыслов (барыни, лошадки, матрешки, 

разделочные доски, платье), изделия народно-прикладного искусства – дымковская и 

филимоновская игрушки, городецкая роспись, Полхов-Майдан, марийские изделия или 

картинки.  

Задание: 
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Выбрать бумажную заготовку на свой выбор и украсить в соответствии                        с 

выбором (рисуем красками). 

В) Сюжетное рисование. 

Задание:  

Нарисовать композицию на тему сказки «Кого встретил Колобок?» (материал на выбор детей 

– фломастеры, восковые мелки, пастель и др.) или можно рассмотреть уже готовые 

сюжетные рисунки, выполненные детьми во время непосредственно образовательной 

деятельности. 

Критерии оценки: 

4 балла – с помощью взрослого анализирует образцы; ориентируется                         в 

пространстве листа бумаги; передает в рисунке образы предметов, явлений 

действительности и литературных произведений, элементов народных промыслов; 

изображает основные части и детали предметов, передает их своеобразие, передает движения 

фигур; составляет узоры; использует разнообразные изобразительные средства; технические 

навыки достаточно сформированы; изображения реалистичны, передает в рисунке 

настроение, выделяет передний и задний план; сам организует свое рабочее место. 

3 балла – с помощью взрослого анализирует основные характеристики образов и 

ориентируется на листе бумаги;  передает в рисунке образы предметов, явлений 

действительности и литературных произведений, элементов народных промыслов; 

изображает основные части и детали предметов, передает их своеобразие, передает движения 

фигур; составляет узоры; но зачастую  не соотносит  использование изобразительных 

средств с замыслом, поэтому не всегда получается нужный результат, но при этом в рисунке 

отражаются отдельные творческие проявления; рисунки недостаточно выразительны;  

организует свое рабочее место с помощью взрослого. 

2 балла – затрудняется в анализе образцов и ориентировке на листе бумаги – самостоятельно 

выделяет лишь отдельные части; изобразительные средства выбирает спонтанно; 

изображения статичны и, как правило, не связаны друг                  с другом; изображения 

недостаточно реалистичны, рисунки невыразительны. 

 1 балл – выделяет в образце отдельные стороны, по вопросам взрослого и ориентировке на 

листе бумаги создает стереотипные простые изображения; изобразительные средства 

выбирает спонтанно; рисунки не выразительны и не вызывают интереса. 

 

Развитие продуктивной деятельности (лепка) – всей группой: 

Коллективная лепка по сказке «Теремок» (по 4 человека). 

Материал: игрушки по сказке «Теремок». 

Задание: 

Вылепить кого-либо из зверей (заяц, лиса, медведь, волк) в соответствии                        с 

сюжетом (вылепить героев для своей композиции). Например, заяц, тарелка, стол. 

Объединить работы нескольких детей в единую композицию. 

Критерии оценки: 

4 балла – лепит по представлению литературных героев – животных; пользуется 

разнообразными приемами лепки; сглаживает поверхность формы, делая ее устойчивой; 

технические навыки сформированы, передает характерную структуру и пропорции объектов, 

характерные движения фигур, создает сюжетные композиции; ярко проявляет творчество. 

3 балла – лепит по представлению персонажей литературных произведений; сглаживает 

поверхность формы, делая ее устойчивой, но при этом нуждается в помощи взрослого в 

выполнении технических действий; не всегда получается результат, соответствующий 

замыслу: пользуется основными приемами лепки; изображения достаточно реалистичны, но 

недостаточно выразительны; проявляет отдельные элементы творчества в процессе лепки. 

2 балла – лепит простые объекты, которые часто неузнаваемы; технические навыки не 

сформированы; изобразительные средства выбирает спонтанно; пользуется несколькими 

стереотипными приемами лепки; изображения недостаточно реалистичны, невыразительны. 
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1 балл – создает стереотипные изображения и чаще всего в совместной со взрослым 

деятельности, технические навыки не сформированы; изображения недостаточно 

реалистичны, невыразительны. 

 

Развитие продуктивной деятельности (аппликация) – всей группой и индивидуально: 

А) Технические умения: 

- разрезание бумаги на короткие и длинные полоски 

- вырезание кругов из квадратов, овалов из прямоугольников 

- вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой 

- вырезать симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам 

- использовать прием обрывания 

- аккуратно и бережно относиться к материалам 

Материал: 3 полоски, 2 квадрата, 2 прямоугольника, ножницы, поднос. 

Б) Коллективная аппликация «Аквариум» или уже готовые аппликации, выполненные в 

течение года. 

Критерии оценки: 

4 балла – уверенно пользуется ножницами, вырезая формы из бумаги с помощью техник 

симметричного, многослойного, силуэтного вырезания; пользуется разнообразными 

приемами аппликации, которые творчески сочетает, нетрадиционными техниками; создает 

изображения по представлению и с натуры, сюжетные композиции; изображения 

реалистичны; ярко проявляет творчество. 

3 балла – создает изображения по представлению и с натуры, при создании сюжетных 

композиций нуждается в помощи взрослого; придумывает замысел до на чала аппликации, 

однако не всегда получается результат, соответствующий замыслу; технические навыки 

вырезывания сформированы недостаточно, часто действует неточно, неаккуратно; 

пользуется основными приемами аппликации; изображения достаточно реалистичны, но не 

очень выразительны; проявляет отдельные элементы творчества в процессе аппликации. 

2 балла – имеет небольшой набор стереотипных изображений; до начала аппликации 

определяет не замысел, а лишь тему в общем виде; изобразительные средства выбирает 

спонтанно; изображения недостаточно реалистичны, невыразительны; неуверенно 

пользуется ножницами, технические навыки вырезывания не сформированы. 

1 балл – создает стереотипные изображения; тема аппликации определяется               в 

процессе самой деятельности; пользуется небольшим количеством стереотипных приемов; 

изображения недостаточно реалистичны, невыразительны; неуверенно пользуется 

ножницами; технические навыки вырезывания не сформированы. 

 

Уровень освоения детьми сенсорных эталонов (цвета) - индивидуально: 

Материал: набор карточек (карандашей) 14 цветов: красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, белый, серый, черный, коричневый, добавляется фиолетовый, голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый. 

Задание: 

Перед ребенком выкладывается набор карточек (карандашей) разного цвета. 

- Назови цвет каждой карточки (карандаша). 

- Покажи карточку (карандаш) синего (белого, коричневого…) цвета. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все цвета. 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет 12-13 цветов. 

2 балла – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого, называет                  9-11 

цветов. 

1 балл – ребенок плохо справляется с заданием, называет менее 9 цветов. 

 

Приобщение к изобразительному искусству (индивидуально): 
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Дидактическое упражнение «Виды изобразительного искусства». 

Материал: картины (И.Шишкина, И.Левитана, В.Серова, И.Грабаря и др.), книги с 

иллюстрациями Ю.Васнецова, Е.Рачева, Е.Чарушина, И.Билибина и др.), изделия народного 

декоративного искусства (городец, полхов-майдан, гжель, матрешки, марийские игрушки), 

скульптура (картинки). 

Задание: 

Предложить ребенку назвать знакомые им предметы и распределить по группам, объяснить, 

почему они так разложили предметы. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все предметы, умеет 

придумать красивое оформление группового помещения. 

3 балла – ребенок самостоятельно справляется с заданием, называет все предметы, умеет 

придумать красивое оформление группового помещения, но с небольшой словесной 

подсказкой взрослого. 

2 балла – ребенок справляется с заданием только с моторной помощью взрослого. 

1 балл – ребенок плохо справляется с заданием даже после любой помощи взрослого или 

совсем не справляется. 

 

«Чтение художественной литературы» 

Дидактическое упражнение «Что это такое: сказка, рассказ, стихотворение или загадка 

(жанры)». 

Материал: литературные произведения по программе. 

Задание:  

Воспитатель предлагает детям прослушать небольшие литературные произведения и сказать, 

что это такое: сказка, рассказ, стихотворение или загадка. Например: 

- Русская народная сказка «Лиса и кувшин». 

Лиса с журавлем подружились.  

Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости:  

- Приходи, куманек, приходи, дорогой! Уж я тебя угощу!  

Пошел журавль на званный пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. 

Подала и потчевает:  

- Покушай, голубчик куманек, - сама стряпала.  

Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал, стучал - ничего не попадает!  

А лисица лижет себе да лижет кашу, так все сама и съела.  

Кашу съела и говорит:  

- Не обессудь, куманек! Больше потчевать нечем.  

Журавль ей отвечает:  

- Спасибо, кума, и на этом! Приходи ко мне в гости.  

На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким 

горлышком, поставил на стол и говорит:  

- Кушай, кумушка! Право, больше нечем потчевать.  

Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и эдак, и лизнет его, и понюхает-то, 

- никак достать не может: не лезет голова в кувшин.  

А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел.  

- Ну, не обессудь, кума! Больше угощать нечем!  

Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла - не солоно хлебала. 

Как аукнулось, так и откликнулось!  

С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. 

- Рассказ Л.Толстого «Косточка»: 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня 

никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всё 
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ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и 

съел. 

Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: 

— А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? 

Все сказали: 

— Нет. 

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

— Нет, я не ел. 

Тогда отец сказал: 

— Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах 

есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрёт. Я 

этого боюсь. 

Ваня побледнел и сказал: 

— Нет, я косточку бросил за окошко. 

И все засмеялись, а Ваня заплакал. 

- Стихотворение И.Белоусова «Весенняя гостья»: 

Милая певунья, 

 Ласточка родная. 

 К нам домой вернулась 

 Из чужого края. 

 Под окошком вьется 

 С песенкой живою: 

 «Я весну и солнце 

 Принесла с собою...» 

- Загадка (на выбор педагога). 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно определяет жанры литературных произведений, может 

вспомнить  название.  

3 балла – ребенок самостоятельно определяет жанры литературных произведений, но 

вспоминает  название только с помощью воспитателя. 

2 балла – ребенок определяет жанры только с помощью и наводящими подсказками 

воспитателя. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием даже после помощи воспитателя. 

Дидактическое задание «Прочитай наизусть стихотворение, считалку, загадку». 

Задание:  

Воспитатель просит ребенка прочитать 2-3 программных стихотворения,  2-3 считалки, 2-3 

загадки. 

Критерии оценки: 

4 балла – ребенок самостоятельно и выразительно читает наизусть  2-3 стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

3 балла – ребенок выразительно читает наизусть 1 стихотворение, 1 считалку,    1 загадку с 

небольшой словесной помощью воспитателя – напоминание названия, или начало. 

2 балла – ребенок может рассказать или 1 стихотворение, или  1 считалку, или 1 загадку. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием. 

Инсценировка отрывка сказки «Заяц-хвастун», обр.О.Капицы. 

Задание: 

Воспитатель достает шапочку зайца. 

- Как ты думаешь, из какой сказки этот герой?  

- Что произошло с зайцем?  

- Расскажи от имени зайца, как он хвастался.  

Критерии оценки: 
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4 балла – ребенок самостоятельно и выразительно умеет инсценировать (драматизировать) 

отрывки из знакомой сказки. 

3 балла – ребенок умеет выразительно инсценировать (драматизировать) отрывки из 

знакомой сказки с небольшой словесной помощью воспитателя. 

2 балла – ребенок справляется с заданием только с помощью и наводящими подсказками 

воспитателя, во время инсценировки преимущественно пользуется ситуативной речью и 

жестами. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием. 

 

Карта индивидуального развития ребенка 

 

Старшая группа 

Шифр ребенка ____________________________ 

 
 

Основные направления развития /учебный год 

 

201_____ 

октябрь 

 

 

201_____ апрель 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

  

Уровень представлений об основах безопасности собственной 

жизнедеятельности 

  

Уровень сформированности представлений о правилах безопасности 

дорожного движения: 

  

Уровень сформированности предпосылок экологического сознания:   

Уровень сформированности начальных представлений о ЗОЖ:   

Уровень соблюдения культурно-гигиенических навыков (в ходе 

наблюдений): 

А)                Б)             В)               Г) 

Д)             

  

 Развитие трудовой деятельности» 

А)                Б)             В)               Г) 

  

 Воспитание ценностного отношения  

к собственному труду, труду других людей и его результатам 

  

Изучение игровой деятельности:   

А)  Б)  В)Г)            Д)                Е)             Ж)   

Изучение осознания детьми  нравственных норм   

Уровень сформированности гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

  

Итоговый показатель    

Образовательная область «Познавательное развитие»   

 Уровень знаний детей о видах транспорта, предметах, облегчающих 

труд человека в быту, и предметах, создающих комфорт 

  

Уровень знаний детей о мире предметов:   

Уровень знаний детей о свойствах и качествах различных 

материалов 

  

Уровень знаний о профессиях   

Уровень знаний  детей о некоторых родах войск:   

Уровень знаний о себе, родном городе; стране:   

Уровень знаний о некоторых правилах дорожного движения:   

Уровень знаний детей о растениях   

Уровень знаний детей о животных   

Уровень знаний детей о сезонных изменениях в природе   

Уровень общей осведомленности о роли человека в природе   

Уровень знаний о количестве, счет в пределах 10: 

А)  Б)             В)               Г)Д)            Е)             Ж) 

  

Уровень знаний детей о сравнении предметов различной величины   
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 Уровень знаний детей о геометрических формах   

Ориентировка в пространстве   

Ориентировка во времени   

Итоговый показатель    

Образовательная область «Речевое развитие»   

Итоговый показатель    

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

  

Умение анализировать постройку по схеме   

Уровень развития способности различать и называть 

строительные детали 

  

Уровень развития умения строить разные конструкции 

по рисунку 

  

Развитие продуктивной деятельности (рисование) 
А)                Б)             В)                

  

Развитие продуктивной деятельности (лепка) – всей 

группой 

  

Развитие продуктивной деятельности (аппликация   

Уровень освоения детьми сенсорных эталонов (цвета) - 

индивидуально 

  

Приобщение к изобразительному искусству 

(индивидуально) 

  

«Чтение художественной литературы» 

«Что это такое: сказка, рассказ, стихотворение или 

загадка (жанры 

Прочитай наизусть стихотворение, считалку, загадку». 

Инсценировка отрывка сказки «Заяц-хвастун», 

обр.О.Капицы. 

  

Музыкальное развитие    

Итоговый показатель     

Образовательная область «Физическое  развитие»   

Итоговый показатель    

Итоговый уровень развития   

 

Сводная таблица по  группам. 

 

Шифр ребенка ____________________________________________ 

 
 

Группа/ 

год/  

образовательная  

область. 

 

Группа 

раннего 

возраста 

20_____ 

20_____ 

 

Первая 

младшая 

группа 

20_____ 

20_____ 

 

Вторая 

младшая 

группа  

20_____ 

20_____ 

 

Средняя 

группа  

 

20_____ 

20_____ 

 

Старшая 

группа 

 

 20_____ 

20_____ 

 

Подгот. 

группа 

 

20_____ 

20_____ 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

      

 

«Речевое 

развитие» 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

      

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

      

 

«Физическое 

развитие» 

 

      

 

Итоговый 

результат  

 

      

 

 

 

 

 

 Сводная ведомость уровней развития детей. 

Группа № __________ 

Учебный год _______________ 

 
 

№ 

 

ФИ ребенка 
 

 

 
 

 

Физическое 
развитие 

 

 
 

 

Социально-
коммуникативно

е развитие  

 
 

 

Речевое развитие   
 

 

 

Художественн
о-эстетическ. 

развитие  

 
 

 

Познавательное 
развитие   

 

 

 

Уровень 
развития  

Октяб
рь  

Апрел
ь  

Октяб
рь 

Апрел
ь 

Октяб
рь 

Апрел
ь 

Октя
брь 

Апрел
ь 

Октяб
рь 

Апре
ль 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

1

0 

            

1

1 

            

1

2 

            

1

3 

            

1

4 
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1

5 

            

1

6 

            

1

7 

            

1

8 

            

1

9 

            

2

0 

            

2

1 

            

2

2 

            

2

3 

            

2

4 

            

2

5 

            

2

6 

            

2

7 

            

2

8 

            

2

9 

            

3

0 

            

3

1 

            

3

2 

            

3

3 

            

3

4 

            

 Высокий            

             

  Средний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

             

 Низкий             
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