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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 
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планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

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

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для реализации программы, возрастная группа 

В Программе учитываются национально-культурные особенности:   

организация обучения воспитанников на русском языке;   

обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего 

народа, Кемеровской области, города Белово; 

 воспитание уважительного отношения к культуре других народов.   

Содержание Программы учитывает возрастные особенности развития детей 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст более активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

 

 

 



7 
 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т. д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

1. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

2. 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. 

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

образовательного пространства Российской Федерации, одна-ко каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 
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приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. Таким образом, целевые 

ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС. 

4. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

5. Примерные результаты освоения рабочей программы служат только для 

педагогической диагностики. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

дошкольного образования 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 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, 
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математики, истории и т.п.; Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Учреждения, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности  

развития ребенка. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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 

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.  
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Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 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). 

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 
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и 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 транс порта, 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. 
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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.). 

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.  

 

Образовательная область«Познавательное развитие» 

 

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»). 

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 
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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. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию 

о новом объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

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.) 

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.). 
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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-

соревнования. 

 

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

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

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее.  

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать 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. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
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результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

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. 

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. 

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). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о 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. 
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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). 

 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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 игрушек, 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. 
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Упражнять 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 в речи 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). 

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. 

Приобщение  

к художественной литературе 

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.  
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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 детей 

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. 

 

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 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 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 дошкольников 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. 
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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. 

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. 
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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 
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видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

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 детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
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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. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 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 детей 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 сюжетноролевых 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.  
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Музыкальная 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.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей 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. 
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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. 

 

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 у детей 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.  

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальный калейдоскоп». Данная 

программа направлена на углубление и расширение знаний и умений детей в области 

художественно-эстетического развития по приобщению дошкольников к 

танцевальному искусству. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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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. 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Послушные волны», которая 

направлена на углубление и расширение знаний и умений детей в области физического 

развития и предусматривает формирование у детей в процессе обучения плаванию 

элементарных технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие 

психических познавательных процессов. 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми старшей группы от 5 до 

6 лет. 

 

 Дата Тема Коррекция 

се
н

тя
б

р
ь
 

28.08 – 01.09 До – свиданья лето! Здравствуй детский сад!  

04.09 – 08.09 Мониторинг  

11.09 – 15.09 Мониторинг  

18.09 – 22.09 Осень  

25.09 – 29.09 Овощи  

о
к
тя

б
р
ь
 02.10 – 06.10 Фрукты  

09.10 – 13.10 Овощи-фрукты  

16.10 – 20.10 Продукты питания, посуда  

23.10 – 27.10 Одежда, обувь, головные уборы  

н
о
я
б

р
ь
 30.11 – 03.11 Перелетные птицы  

06.11 – 10.11 Домашние животные и птицы. Их детеныши.  

13.11 – 17.11 Дикие животные. Их детеныши.   

20.11 – 24.11 Дом и его части  

д
ек

аб
р
ь
 27.11 – 01.12 Мой город, моя страна  

04.12 – 08.12 Зима  

11.12 – 15.12 Животные холодных стран   

18.12 – 22.12 Новый год  
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25.12 – 29.12 Зимние забавы  

 я
н

в
ар

ь
 

8.01 – 12.01 Зимующие птицы  

15.01 – 19.01 Человек. Части тела  

22.01 – 26.01 Транспорт 

 

 
ф

ев
р
ал

ь
 29.01 – 02.02 Профессии. Инструменты.  

05.02 – 09.02 Мебель  

12.02 – 16.02 Семья  

19.02 – 23.02 Наша армия  

м
ар

т 

26.02 – 02.03 Ранняя весна. Мамин день  

05.03 – 09.03 Комнатные растения  

12.03 – 16.03 Весна  

19.03 – 23.03 Рыбы. Обитатели водоёмов.  

26.03 – 30.03 Животные жарких стран  

ап
р
ел

ь
 02.04 – 06.04 Цветы, первоцветы  

09.04 – 13.04 Космос  

16.04 – 20.04 Мониторинг  

23.04 – 27.04 Мониторинг  

м
ай

 

30.05 – 04.05 Насекомые   

07.05 – 11.05 День победы  

14.05 – 18.05 Труд людей весной. Орудия труда.  

21.05 – 25.05 Игрушки  

28.05 – 01.06 Здравствуй лето! Здравствуй школа!   

 
Тематическое планирование по развитию речи 

в старшей группе «Маленький гений» на 2022-2023 учебный год 

Месяц Лексическая 

тема 

Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Мы-воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются на занятиях по 

развитию речи. 

  Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Учить детей внимательно и заинтересованно 

слушать литературное произведение. Вызвать 

желание сопереживать герою литературного 

произведения В. Драгунского «Друг детства». 

  ЗКР. Дифференциация 

звуков з и с 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з и с и их дифференциации. 

Познакомить со скороговоркой. 

 Мониторинг   

 Мониторинг   
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 Осень Любимые стихи, 

рассказы и сказки про 

осень 

Учить выражать положительные эмоции 

(интерес, радость, удивление, восхищение) 

при прослушивании рассказа В. Бианки 

«Сентябрь», стихотворения В. Шульжика «По 

грибы старик собрался…»; учить 

поддерживать беседу, высказывать свою 

точку зрения. 

 Осень разноцветная. 

Беседа о хлебе 
 

Расширять представления детей о 

характерных признаках осени в живой и 

неживой природе. Дать детям знания о 

том, как выращивают и выпекают хлеб. 

Развивать умение детей давать ответы на 

вопросы. Воспитывать уважительное 

отношение к хлебу. 
 Рассматривание и 

описание картины 

И.Шишкина «Рожь» 

Закрепить знание художественных жанров 

(пейзаж, натюрморт, портрет), учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

картины. Развивать связную речь и 

умение слушать других. Воспитывать 

усидчивость. 

 Овощи Рассказывание на тему 

«Растения огорода» 

Учить поддерживать беседу, высказывать 

свою точку зрения; заинтересованно 

участвовать в сюжетно-ролевой игре «Варим 

суп», сопровождая свои действия 

эмоциональной речью. 

  Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказка «Заяц-хвастун» (в 

обр. О. Капицы) и присказкой «Начинаются 

наши сказки…». 

  Пересказ сказки «Заяц-

хвастун»  

Помочь детям составить план пересказа 

сказки. Учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плану. 

Октябрь Фрукты Красавица березка 

(описание березы с 

опорой на схему) 

Продолжать учить детей составлять 

описательные рассказы по опорной схеме. 

Учить выражать положительные эмоции 

(интерес, радость, восхищение) при 

прослушивании стихотворений Е. Трутневой 

и С. Есенина, чувствовать мелодику 

поэтического текста; поддерживать беседу, 

высказывать свою точку зрения.  

  Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова «Осень». 

  Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 
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по ней 

 Продукты 

питания 

Чтение рассказа «Лев и 

собачка» 

Учить эмоционально воспринимать 

литературное произведение Л.Н. Толстого 

«Лев и собачка» и выражать свое отношение к 

персонажам рассказа. 

  Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя план 

описания самостоятельно, руководствоваться 

планом. 

  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

с и ц 

Закрепить правильное произношение звуков с 

и ц; учить детей дифференцировать звуки с и 

ц: различать в словах, выделять слова с 

заданным звуком из фразовой речи, называть 

слова со звуками с и ц; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. Познакомить 

детей с ново загадкой. 

 Посуда Рассказывание на тему 

«Растения поля» 

Учить выражать положительные эмоции 

(радость, интерес, удивление) при знакомстве 

со стихотворением С. Дрожжина «Поле»; 

учить поддерживать беседу, высказывать 

свою точку зрения, рассуждать и делать 

выводы. 

  Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа по 

ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

  Лексико-

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 

Упражнять детей в подборе существительных 

к прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. И. Карнауховой), помочь 

понять ее смысл. 

 Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Чтение рассказа Н. 

Носова «Живая шляпа» 

Учить выражать положительные эмоции 

(удивление, радость, интерес) при прочтении 

рассказа Н. Носова «Живая шляпа»; вызвать 

желание поддерживать беседу, высказывать 

свою точку зрения. 

  Учимся быть 

вежливыми. Заучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа, научить выразительно 

читать его. 

  Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 
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Ноябрь Перелетные 

птицы 

Звуковая культура речи. 

Звуки Ш и Щ. 

Закреплять правильное произношение звуков 

ш и щ в речи, продолжать учить определять 

позицию этих звуков в словах; продолжать 

развивать фонематический слух. 

  Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

  Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обр. А.Н. Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

 Домашние 

животные 

Рассказывание на тему 

«Щенята» 

Учить детей составлять короткий рассказ на 

заданную тему, активизировать в речи детей 

сложноподчиненные предложения; развивать 

интерес детей к рассказыванию по 

собственной инициативе. 

  Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж и ш 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, в 

умении дифференцировать звуки ж – ш в 

словах; учить находить в рифмовках и стихах 

слова со звуками ж – ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

  Рассказывание по 

картине 

Учить детей с помощью определенных 

символов создавать картину и составлять по 

ней рассказ. 

 Дикие животные  Составление 

повествовательного 

рассказа «Как лиса за 

зайцем охотилась» 

Учить самостоятельно или с помощью 

воспитателя, придерживаясь сюжетной линии, 

придумывать небольшой рассказ о лесных 

жителях. 

  Обучение 

рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обр.Д. Нагишкина; в окр.). 

  Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

Помочь детям ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

 Дом и его части Чтение сказки Т. 

Александровой 

«Домовенок Кузька» 

Учить выражать свои эмоции при прочтении 

сказки Т. Александровой «Домовенок 

Кузька». 
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  Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. Житова 

«Как я ловил человечков». 

  Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Декабрь Наш город, моя 

страна 

Заучивание 

стихотворения  И. 

Сурикова «Детство» 

Учить выражать положительные эмоции 

(радости, восхищения) при прослушивании 

стихотворения И. Сурикова «Детство»; 

помочь заучить небольшие отрывки из него. 

  Чтение стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

  Дидактические 

упражнения 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения 

к официанту («Кафе»). 

 Животные 

холодных стран 

Чтение глав из повести 

А.П. Гайдара «Чук и 

Гек» 

 

  Пересказ эскимоской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обр. В. Глоцера и Г. Снегирева), 

учить пересказывать ее. 

  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

с и ш 

Совершенствовать слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на различение звуков 

с – ш. на определение позиции звука в слове. 

 Зима Чтение произведения 

Г.Я. Снегирева 

«Пингвинный пляж» 

Продолжать знакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные предложения. 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему выбору). 

  Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

  Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 
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 Новый год 

(мониторинг) 
Новогодний 

калейдоскоп 

стихотворений 

Учить детей рассказывать стихотворение 

наизусть; эмоционально воспринимать 

произведение; развивать образность речи, 

творческое воображение. 

  Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

  Дидактические игры Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующие слова. 

 Зимние забавы 

(мониторинг) 
Рассказывание на тему 

«Игры зимой» 

(рассматривание 

иллюстраций, картин) 

Продолжать учить детей внимательно 

рассматривать иллюстрации художников 

последовательно и внимательно, подводя 

детей к пониманию содержания и средств 

выразительности. 

  Чтение произведения Н. 

Носова «На горке» 

Познакомить детей с новым произведением, 

учить отвечать на вопросы, правильно строить 

предложения. 

  Разучивание 

стихотворения С. 

Есенина «Береза» 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение, внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания. 

Январь Зимующие 

птицы 

Устное народное 

творчество: небылицы, 

потешки, считалочки 

Познакомить с устным народным 

творчеством: потешками, небылицами, 

считалочками; дать почувствовать детям 

добрый юмор, задор потешек, небылиц; 

познакомить с новой считалкой, развивать 

умение практического использования 

считалки в игровой деятельности. 

  Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания. 

  Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

 Человек. Части 

тела 

Чтение сказки Н. 

Телешова 

«Крупеничка» 

Познакомить детей с новой сказкой, с автором 

Н.Д. Телешовым. Учить детей настраиваться 

на прослушивание сказки, выражать свои 

эмоции: удивление, радость, переживание. 

  Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных самостоятельных 
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эпизодов, оценка изображенного); 

воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

  Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

 Транспорт Наши игрушки: 

легковая и грузовая 

машины (описательный 

рассказ по теме из 

личного опыта) 

Продолжать учить составлять описательные 

рассказы по заданной схеме. Учить четко, 

последовательно излагать свои мысли. 

  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на различение звуков 

з – ж. 

  Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и 

вороненок» 

Учить детей пересказывать текст (целиком и 

по ролям). 

Февраль Профессии Культура речи; 

произношение звуков Л, 

ЛЬ, Р, РЬ. 

Упражнять в дифференциации звуков Р-РЬ, Л-

ЛЬ. Формировать полноценные 

фонематические процессы путем 

дифференцированного и индивидуального 

подхода, развития речевого дыхания, 

фонематического слуха. 

  Беседа на тему «О 

друзьях и дружбе» 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

  Обучение 

рассказыванию. 

Дидактические 

упражнения «Что это?», 

«Подскажи слово» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании, в умении употреблять 

обобщающие слова. Упражнять в образовании 

слов-антонимов. 

 Мебель Устное народное 

творчество: сказки 

Уточнить и обогатить знания детей о русских 

народных сказках: вспомнить названия 

сказок, героев сказок, учить узнавать сказку 

по заданию; учить передавать структуру 

сказки с помощью моделирования; вспомнить 

порядок появления героев в сказках. 

  Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обр. М. Булатова). 

  Чтение сказок по 

желанию детей 
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 Семья Рассказывание на тему 

«Семья», «Семейные 

традиции».  

Учить поддерживать беседу о семье, о 

семейных традициях; высказывать свою точку 

зрения; рассуждать и давать адекватные 

объяснения на поставленные вопросы. 

  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ч- щ 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

  Пересказ сказки А.Н. 

Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

 Наша армия Рассказывание русской 

народной сказки 

«Никита Кожемяка» 

Уточнить и обогатить представления детей о 

русских народных сказках. Учить передавать 

структуру сказки с помощью моделирования 

(схем). Учить понимать эмоционально-

образное содержание произведения. Помочь 

понять содержание сказки. 

  Чтение стихотворения 

Ю. Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 

  Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать по 

картине, придерживаясь плана. 

Март Ранняя весна Беседа на тему «Наши 

мамы». Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в 

тишине».  

Помочь детям понять, как много времени и 

сил отнимает у матерей работа по дому; 

указать на необходимость помощи мамам; 

воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к старшим. Учить 

выражать положительные эмоции при 

прослушивании стихотворения Е. Благининой 

«Посидим в тишине»; совершенствовать 

умение осмысленно, отчетливо, выразительно 

читать наизусть стихотворение. 

  Рассказы на тему «Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…» 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта. Развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

  Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 
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 Мамин день – 8 

Марта 

Составление рассказа на 

тему «Комнатные 

растения» 

Продолжать формировать представление 

ребенка о комнатных растениях; учить 

отвечать на вопросы по содержанию полными 

предложениями. Развивать умение составлять 

рассказ по теме, выделяя существенные и 

второстепенные признаки. 

  Чтение сказки Ш. Перо 

«Фея» 

Учить внимательно слушать сказку, отвечать 

на вопросы; развивать интерес к 

художественной литературе. 

  Пересказ произведения 

Е. Пермяка «Самое 

страшное» 

Продолжать учить последовательно 

пересказывать литературное произведение, 

используя авторские слова и выражения. 

 Рыбы. 

Обитатели 

водоемов 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя 

гостья» 

Уточнить и расширить представление о 

ранней весне и ее приметах. Помочь понять, 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Весенняя 

гостья». 

  Придумывание сказки 

на тему «Приключения 

зайца» 

Учить детей составлять рассказ на тему 

сказки. 

  Пересказ произведения 

А. Тайца «Послушный 

дождик» 

Продолжать учить детей пересказывать 

небольшие рассказы, соблюдая признаки 

монологического высказывания, целостность, 

структурное оформление, связность и объем. 

 Животные 

жарких стран 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Вызвать положительные эмоции (интерес, 

радость, восхищение, удивление) к 

персонажам русской народной сказки 

«Царевна-лягушка», умело поддерживать 

беседу, высказывать свою точку зрения. 

  Рассказ на 

предложенную тему 

«Как гномы 

праздновали новоселье» 

Учить детей составлять рассказ на тему 

сказки. 

  Лексические 

упражнения 

Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

 Весна. 

Возвращение 

птиц 

Культура речи: 

заданный звук в начале, 

середине и конце слова. 

Уточнить и расширить словарь по теме 

«Зоопарк». Развивать способность определять 

местоположение заданного звука в начале, 

середине и конце слова. 

  Чтение сказки «Сивка-

бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-

бурка» (обр. М. Булатова). 
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  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ц и ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-

Бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц и ч. 

Познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный «Ба-Бах» (пр.М. Боровицкой). 

Апрель Цветы. 

Первоцветы 

Чтение и пересказ 

сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

Учить последовательно пересказывать текст, 

без пропусков и повторений. 

  Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

  Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

л и р 

Упражнять детей в различении звуков л ир в 

словах, фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть 

слова на заданный звук. 

 Космос Любимые сказки А. С 

Пушкина.  

Углублять и расширять знания детей о 

творчестве гениального русского поэта А.С. 

Пушкина. 

  Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на темы 

из личного опыта. 

  Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить пересказывать. 

 Мониторинг   

 Мониторинг   

Май День Победы Рассказ воспитателя  о 

Дне Победы 

Обогатить знания детей о великом и светлом 

празднике – Дне Победы, активизировать 

знания о Российской армии – защитнице 

страны. 

  Пересказ 

художественного 

произведения Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки» 

Учить связанно и выразительно рассказывать 

текст без помощи вопросов воспитателя, 

учить подбирать определенные антонимы и 

синонимы, упражнять в составлении 

предложений-путаниц, развивать чувство 

ритма и рифмы. 

  Заучивание отрывка «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» из поэмы А. 

С. Пушкина «Руслан и 

Людмила» 

Вызвать желание познакомиться с новыми, 

незнакомыми произведениями Пушкина. 

Учить запоминать стихотворение с помощью 

моделирования. 
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 Насекомые Рассматривание 

насекомых.  Рассказ 

воспитателя. 

Д/и «Кто? Где?» 

Познакомить детей  понятием «насекомые»; 

уточнить названия, внешние признаки, их 

строение; упражняться  составлении 

предложений  с предлогами, развивать 

словарь по данной теме. 

  Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить 

с новой считалкой. 

  Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические 

упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить 

детей с новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

 Труд людей 

весной 

Составление рассказа на 

тему «Что я умею 

делать» 

Учить детей составлять рассказ из личного 

опыта (по плану); упражнять в употреблении 

в своей речи простых, сложносочиненных, 

сложноподчиненных предложений. Развивать 

творческие способности детей в составлении 

рассказов. 

  Дидактические игры со 

словами. Чтение 

небылиц 

Активизировать словарь детей. 

  Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ 

по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

 Игрушки Чтение сказки Р. 

Киплинга «Слоненок» 

Познакомить детей со сказкой Р. Киплинга 

«Слоненок». Побуждать детей оценивать 

поступки героев сказки. 

  Звуковая культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

  Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить со сказкой 

«Финист – Ясный сокол». 

 Здравствуй, 

лето! 

Культура речи: звук Р в 

словах 

Закреплять умения детей на слух определять 

место звука в словах. Расширять словарный 

запас детей; учить составлять предложения с 

заданным словом. Развивать фонематический 

слух детей. 

  Рассказывание на тему 

«Забавные истории из 

моей жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

  О дружбе и друзьях Воспитывать умение слушать собеседника, не 

бояться высказать свою точку зрения. Четко 

отвечать на поставленные вопросы. 
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Тематическое планирование по ФЭМП 

в старшей группе на 2022-2023 учебный год 

Продолжать развивать диалогическую речь. 

Активизировать в речи детей глаголы и 

прилагательные. 

Месяц  Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь  Счет предметов  Закреплять навыки счета в пределах 5, 

умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

Что изменилось? Закреплять умение видеть равное 

количество предметов. Упражнять в счете. 

Мониторинг   

Мониторинг   

 Счет предметов. 

Величина 

Упражнять в счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на 

слух). Закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина). 

Путешествие по стране 

геометрических фигур 

Закреплять представление о 

геометрических фигурах. 

 Количественный состав 

чисел (до 5). Форма 

предметов 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы, 

величины). 

 Незнайка-изобретатель Познакомить с фигурой овальной формы 

Октябрь  Группы предметов. Счет Учить составлять множество из разных 

элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множеством и устанавливать 

зависимость между целым множеством и 

его частями. 

Рисунки Тюбика Закреплять умение различать и правильно 

называть геометрические фигуры 
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 Счет предметов до 6 Учить считать в пределах 6, показать 

образование числа 6 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6.  

Тут сказал зайчатам еж: 

«Он на цифру 6 похож» 

Познакомить с различными вариантами 

образования числа 6 

 Счет предметов до 7 Учить считать в пределах 7, показать 

образование числа 7 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 6 и 7. 

  

 Счет предметов до 6 и до 

7 

Продолжать учить считать в пределах 6 и 7, 

знакомить с порядковым значением чисел 6 

и 7, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Дружная семья Показать образование чисел 6 и 7 

Ноябрь  Счет предметов до 8 Учить считать в пределах 8, показать 

образование числа 8 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

Я – восьмерка, два кольца Показать образование числа 8 

 Счет предметов до 9 Учить считать в пределах 9, показать 

образование числа 9 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

Я – девятка, цирковая 

акробатка 

Учить счету до 9. Показать образование 

числа 9 из двух меньших чисел. 

 Счет предметов до 8 и 9 Продолжать учить считать в пределах 8 и 9, 

знакомить с порядковым значением чисел 8 

и 9, правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Семь братьев Познакомить с частями суток 

 Счет предметов до 10 Познакомить с образованием числа 10 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно отвечать на вопрос: 

«Сколько?». 

Образование числа 10 Учить счету в пределах 10. Учить 

устанавливать соотношения о длине между 

парами предметов 

Декабрь  Отсчитывание предметов 

в пределах 10 по образцу 

(итоговое) 

Совершенствовать навыки счета по образцу 

и на слух в пределах 10. 
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Преобразование 

неравенств в равенство 

Познакомить с символами (+, -, >, <, =). 

Учить преобразовывать неравенства в 

равенства. 

 Сравнение группы 

предметов 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10) 

Мы считаем, 

пересчитываем 

Учить вести счет в любом направлении. 

Воспроизводить множество предметов по 

заданному числу. 

 Деление предметов на 

несколько равных частей 

Дать элементарное представление о 

делении числа на части. 

Дидактические игры Учить различать цвета и размеры, 

классифицировать предметы. 

 Геометрические фигуры: 

треугольники и 

четырехугольники. 

Цифра 3 

Закреплять представления о треугольниках 

и четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Познакомить с цифрой 3. 

 

Маленькие друзья 

Незнайки 

Закреплять умение считать в пределах 10 

 Сравнение чисел в 

пределах 5. Цифра 4 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 5 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько 

число...меньше числа…». Познакомить с 

цифрой 4. 

Развлечение «Встреча с 

клоунами» 

Развивать познавательную деятельность 

детей 

Январь  Сравнение чисел в 

пределах 8. Цифра 5 

Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На сколько 

число...меньше числа…». Познакомить с 

цифрой 5. 

Сосчитай предметы Учить считать предметы в любом 

направлении. 

 Сравнение чисел 9 и 10. 

Цифра 6 

Продолжать учить понимать отношения 

между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой 6. 

Развлечение «Теремок» Закрепить знание счета от 1 до 10. 
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  Равенство группы 

предметов. Цифра 7 

Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному 

числу, видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом. Познакомить 

с цифрой 7. 

Морское путешествие Учить умению находить признаки сходства 

и различия. Закрепить знание о 

геометрических фигурах. 

Февраль  Состав числа 3 из единиц. 

Цифра 8 

Познакомить с количественным составом 

числа 3 из единиц. Познакомить с цифрой 

8. 

Точка, точка, два 

крючочка 

Познакомить с понятиями: прямая линия, 

ломанная, волнистая линия. 

 Состав чисел 3 и 4 из 

единиц. Цифра 9 

Познакомить с количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. Познакомить с 

цифрой 9. 

Луч, отрезок Познакомить с понятиями: луч, отрезок. 

 Состав числа 5 из единиц. 

Цифры от 1 до 9 

Познакомить с количественным составом 

числа 5 из единиц. Познакомить с цифрами 

от 1 до 9. 

Учусь думать Учить различать геометрические фигуры. 

 Состав числа 5 из единиц. 

Прямой и обратный счет 

в пределах 5 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 5. 

Город будущего Развивать конструктивные умения 

Март  Счет в пределах 10. 

Прямой и обратный счет 

в пределах 10 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по образцу. 

Познакомить со счетом в прямом и 

обратном порядке в пределах 10. 

Установление равенства 

численности множества 

Учить видеть равное количество разных 

предметов. Закрепить умение отсчитывать 

определенное количество предметов по 

образцу и названному числу. 

 Порядковое значение 

чисел первого десятка. 

Цифра 0 

Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. Познакомить 

с цифрой 0. 

Геометрические тела Формировать представление о форме 

геометрического тела. 

  Число 10. Деление круга 

на 2 равные части. 

Познакомить с записью числа 10. Учить 

делить круг на 2 равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть. 
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Две равные части Закрепить навыки детей делить целое на 2 

равные части. 

 Счет в пределах 10. 

Обозначение чисел 

цифрами. Деление 

квадрата на две равные 

части. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10, умение обозначать число цифрами. 

Учить делить квадрат на 2 равные части, 

называть части, сравнивать целое и часть. 

Направление счета Дать понятие о значении порядковых 

числительных и навыки порядкового счета 

до 10. 

 Деление круга на 4 

равные части 

Продолжать знакомить с делением круга на 

4 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Четыре равные части Закрепить навыки детей делить целое на 4 

равные части. 

Апрель  Деление квадрата на 4 

равные части 

Продолжать знакомить с делением квадрата 

на 4 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Большой сюрприз Развивать память, логическое мышление. 

Освоение приемов арифметических 

действий в пределах 10. 

 Счет в пределах 10. 

Отношения рядом 

стоящих чисел 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10; учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; 

закреплять умение обозначать их цифрами. 

Космическое 

путешествие 

Закреплять порядковый счет до 10. Учить 

отличать геометрические фигуры по форме, 

размеру 

Мониторинг   

Мониторинг   

Май  Счет в пределах 10. 

Отношения рядом 

стоящих чисел 

Продолжать учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 

2 и 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Почему вы так думаете? Упражнять в сравнении чисел и в 

определении, какое из двух смежных чисел 

больше или меньше другого. 

 Составление числа 5 из 

единиц. 

Совершенствовать умение составлять число 

5 из единиц. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Измерение длины Познакомить с приемом измерения длины. 
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Тематическое планирование по основам науки и естествознания  

в старшей группе «Маленький гений» на 2022 – 2023 учебный год 

 

 Расположение предметов 

на плоскости 

Закреплять представление о расположении 

предметов на плоскости (слева от, справа 

от, выше-ниже, ближе-дальше, около, из-за, 

вдоль, между, рядом). 

Письмо от Знайки Закрепить игры развивающей 

направленности. 

 Понятия «сначала», 

«потом», «раньше» 

Учить устанавливать последовательность 

различных событий. 

Свойства упорядоченного 

ряда величин 

Учить воспроизводить множество, в 

котором на 1 предмет больше (меньше), чем 

в другом. 

 Порядковые 

числительные в названии 

каждого дня недели 

Дать элементарное представление о 

порядковых числительных. Продолжать 

учить устанавливать последовательность 

различных событий, определять дни 

недели. 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

«Математика» 

Развивать интерес к интеллектуальной 

деятельности. Развивать мышление, память. 

Месяц Лексическая 

тема 

Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь До свиданья, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад 

Мое имя. Стихотворение 

Е. Трутневой «Улетает 

лето» 

Закреплять умение называть свое имя, имена 

своих товарищей; учить ориентироваться в 

пространстве (определять правую и левую 

сторону); учить самому или с небольшой 

помощью воспитателя оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Учить 

выражать чувство грусти об уходящем лете 

при прочтении стихотворения Е. Трутневой 

«Улетает лето». 

 Мониторинг   

 Мониторинг   

 Осень Осень разноцветная. 

Беседа о хлебе 

 

Расширять представления детей о 

характерных признаках осени в живой и 

неживой природе. Дать детям знания о том, 

как выращивают и выпекают хлеб. 

 Овощи Овощи Обобщить и систематизировать знания об 

овощах. 
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Октябрь Фрукты Фрукты Обобщить и систематизировать знания о 

фруктах. 

 Продукты 

питания. 

  

 Посуда В гостях у бабушки 

Федоры. Виды посуды 

Учить делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями о 

жилище человека и посуде, которая его 

окружала когда-то и окружает сейчас; учить 

выражать положительные эмоции (радость, 

интерес, удивление) при прочтении отрывка 

из литературного произведения К. 

Чуковского «Федорино горе». 

 Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Наша одежда, обувь, 

головные уборы. 

Сезонная одежда 

Познакомить детей с историей 

возникновения одежды, сформировать 

интерес детей дошкольного возраста. 

Ноябрь Перелетные 

птицы 

Пернатые друзья Формировать представления детей о 

перелетных птицах. Учить отгадывать 

загадки. Дать представление о значении 

птиц для окружающей природы. 

 Домашние 

животные  

Домашние животные Уточнять знания о том, какие животные 

живут рядом с человеком; показывать 

заботу человека о них; рассказывать о том, 

какую пользу приносят домашние 

животные. Учить различать и называть 

домашних животных. Познакомить детей с 

внешним видом животных, рассказать, что 

они едят, пьют, где живут. 

 Дикие животные  Берегите животных! Расширять представления о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о 

животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях животных со 

средой обитания. Дать элементарные 

представления о способах охраны 

животных. Формировать представление о 

том, что человек это часть природы, что он 

должен беречь ее, охранять и защищать. 

 Дом и его части Дом, в котором я живу Уточнять и расширять знания о различных 

видах жилья человека, о домашних 

обязанностях членов семьи. Учить 

оригинально и последовательно 

рассказывать о своем доме. 

Декабрь Наш город. Моя 

страна 

История и 

достопримечательности 

моего города 

Раскрыть историческое понятие «город», 

познакомить с историей названия родного 

города, расширять знания о памятных 

местах родного города; продолжать 

знакомить с устным народным творчеством 

через пословицы о Родине. 

 Животные 

холодных стран 

Животные крайнего 

севера 

Углублять представление о животных 

крайнего севера. Систематизировать 
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представление детей об умении 

приспосабливаться к среде обитания, 

определять место обитания животного по 

внешнему виду. 

 Зима Зимние явления в природе Расширять представления детей о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах. Активизировать словарный 

запас (снегопад, метель, иней, изморозь). 

Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. 

 Новый год Новый год стучится в 

двери 

Уточнить и расширить знания детей о 

новогоднем празднике. Учить составлять 

короткие тексты о Новом годе. Обогащать 

словарь детей. 

 Зимние забавы Игры во дворе Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности, обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе зимой. 

Январь Зимующие 

птицы 

Покормим птиц Расширять представления детей о 

зимующих птицах родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и называть птиц. 

Формировать желание наблюдать за 

птицами, не мешая им. Закреплять знания о 

повадках птиц. Формировать у детей 

желание заботиться о птицах в зимний 

период (развешивать кормушки, 

подкармливать птиц). 

 Человек. Части 

тела 

Путешествие в организм 

человека 

Закрепить знания детей о частях тела; 

познакомить с назначением и работой 

органов. Продолжать способствовать 

укреплению своего здоровья, прививать 

гигиенические навыки. 

 Транспорт Виды транспорта Расширять представления детей о 

классификации видов транспорта в 

зависимости от среды передвижения и 

назначения; продолжать формировать 

понятия: наземный, воздушный, водный; 

грузовой, пассажирский, специальный; 

закреплять знания о профессиях людей, 

управляющих транспортными средствами. 

Февраль Профессии Профессии людей Способствовать формированию 

представлению о том, что такое профессия; 

побуждать интерес к разным профессиям; 

способствовать развитию 

самостоятельности мышления и выбора. 

 Мебель Мебель Закрепить знания детей о разной мебели, 

обобщающие понятия. Уточнить 

дифференцировку мебели: для спальной, 

гостиной, кухни, прихожей. Сформировать 

представление о частях мебели. 
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 Семья Моя семья Дать детям представление об их правах и 

обязанностях. Развивать чувство 

собственного достоинства. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 

семье. 

 Наша Армия Российская Армия Продолжать расширять представления детей 

о Российской Армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность. 

Март Ранняя весна Ранняя весна Расширять представления о весне как 

времени года; 

учить составлять предложение по 

лексической теме «Весна» с опорой на 

картинки; обогащать словарный запас по 

весенней тематике. Активизировать 

словарный запас прилагательных. Учить 

согласовывать слова в словосочетании сущ. 

+ прил. 

 Мамин день – 8 

марта 

Весенний день 8 Марта Расширять представления детей о весеннем 

празднике – 8 Марта. Познакомить детей с 

историей праздника – 8 Марта. Познакомить 

с весенними цветами – тюльпанами. 

Формировать у детей представления о 

значимости матери для каждого человека. 

Воспитывать уважительное и 

доброжелательное отношение к маме, 

умение проявлять о ней заботу. 

 Рыбы. 

Обитатели 

водоемов 

Водные ресурсы Земли Расширять представления о разнообразии 

водных ресурсов: родники, озера, реки, 

моря, океаны, о том, как человек может 

пользоваться водой в своей жизни; о том, 

как нужно экономично относиться к водным 

ресурсам. Расширять представления о 

свойствах воды. Продолжать знакомить с 

обитателями водоемов. 

 Животные 

жарких стран 

Экскурсия в зоопарк Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек – часть природы, и он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

 Весна. 

Возвращение 

птиц 

Пришла весна, прилетели 

птицы 

Закрепить представления детей о весне, о 

приметах весны. Закреплять знания детей о 

перелетных птицах, их повадках и образе 

жизни. Закреплять умение узнавать их по 

голосу. Развивать связную речь детей, 

обогащать их словарь. Активизировать 

употребление в речи детей прилагательных; 

развивать интерес к жизни пернатых. 

Апрель Цветы. 

Первоцветы 

Первоцветы Уточнить и расширить представления о 

первых цветах весны. Учить любоваться 

растущими цветами, видеть и воспринимать 

их красоту, беречь прекрасные творения 
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природы. Стремиться вызвать чувство 

благодарности природе за то, что она дарит 

нам чудные цветы. 

 Космос Космос Обобщить знания детей о космосе, 

закрепить знания детей о планетах 

солнечной системы. Уточнить смысл 

некоторых слов: ракета, планета, космонавт, 

скафандр, реактивный. Показать 

разнообразие видов звезд и созвездий. 

 Мониторинг   

 Мониторинг   

Май День Победы Этот День Победы Дать представление о Великой 

Отечественной войне, О Дне Победы. 

Формировать умение уважительно 

относиться к подвигу наших солдат, 

ветеранов. 

 Насекомые Луга нашей Родины Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представление о насекомых. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного 

мира и насекомых. 

 Труд людей 

весной 

Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским трудом. 

Активизировать словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном). 

 Игрушки Мои друзья Углублять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к 

ним (поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 

грустно, поговори с ним, поиграй). 

 Здравствуй, 

лето! 

Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья 

Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека. Побуждать чувство 

радости, умение видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей природы. 
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2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в Программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). Все формы работы 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Образовательные задачи  реализуются в определенных видах детской 

деятельности. Для детей дошкольного возрастаэто:  

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, 

игровые ситуации, создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с использованием литературного произведения, 

игры с элементами спорта, игры с речевым сопровождением, 

пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры. 

Изобразительная  рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

художественный труд, проектная деятельность, творческие 

задания, изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.), создание макетов, коллекций и их 

оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, 

коллекционирование, путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-музеи. 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), 

игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ 

с дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, 

потешки и др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с 

речевым сопровождением, коммуникативные игры, 

свободное общение по теме, инсценирование и драматизация 

и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), 

построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение 

последовательности событий, заучивание и рассказывание, 
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беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная 

речевая художественная деятельность, презентация книг, 

литературные праздники, досуги. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным 

материалом), дежурство, поручения. 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения,  физкультминутки, 

соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика, 

детский фитнес, спортивные игры и упражнения, 

аттракционы, спортивные праздники, гимнастика (утренняя и 

после дневного сна), организация плавания. 

Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах и др.), импровизация, экспериментирование, 

музыкально-дидактические игры, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения. 

Конструирование  использование в конструктивной деятельности разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с  

учетом общих характеристик возрастного развития детей и задач развития для каждого 

возрастного периода, а также осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта, 

то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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● поддержка Учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников в 

образовательный процесс. 

 Пребывание ребенка в детском саду должно доставлять ему радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Поэтому работа 

Учреждения по реализации Программы нацелена на то, чтобы у детей развивались игра 

и познавательная активность. Для этого педагоги создают 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 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому 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. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 

создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

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

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: • 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
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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.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

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 должны чувствовать, 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 будет 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 должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

том числе с растениями; 

• 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 педагогам следует регулярно создавать 

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. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  
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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 должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

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

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

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

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

 

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 познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. 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 может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

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

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

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
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• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

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

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

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте 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 следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

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 

должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

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

отражали их замысел; 
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• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

 

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. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

С этой целью в нашем детском саду функционирует две комбинированные 

группы детей. В группе одновременно находятся дети с нарушениями речи и дети, 

развивающиеся в пределах нормы. Содержание работы и организационные моменты 

работы закреплены Положением о логопедической группе. Положение разработано на 

основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Постановление 

Правительства РФ от 10 марта 2000 № 212), Программы «Коррекция нарушений речи» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 Для работы с детьми, имеющими нарушения речи в нашем учреждении имеется 

логопедический кабинет, оборудованный в соответствии со всеми требованиями 

СанПиН. 

Зачисление детей в группу осуществляется городской психолого-медико-

педагогической комиссией на основе комплексного первичного обследования 

учителем-логопедом. Продолжительность коррекционной работы в логопедической 

группе определяется структурой речевого дефекта у каждого ребенка. 

Общее недоразвитие речи от 1 до 2 лет. 

Тяжелое недоразвитие речи от 2 до 3 лет. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие от 6 месяцев до 1 года. 

Фонематическое недоразвитие от 3 месяцев до 6 месяцев. 

Коррекционная работа осуществляется с детьми старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет).  
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Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы с детьми на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов Учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-

волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной задачей 

программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребёнку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие.  

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов 

(музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Учитель-логопед ежедневно в первой и второй половине дня организует 

образовательную деятельность по развитию речи детей, а воспитатели в группе по всем 

образовательным областям (познание, коммуникация, художественное творчество, 

музыка, физическая культура) в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ. 

Занятия проводятся в часы, предусмотренные для занятий согласно санитарно-

гигиеническим нормам и режиму работы Учреждения. Занятия проводятся в 

индивидуально-подгрупповой форме. Периодичность занятий определяется структурой 

речевого расстройства: 

- тяжелое и общее недоразвитие речи – не менее 3 раз в неделю; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие – не менее 2 раз в неделю; 

- фонетическое недоразвитие – не менее 2 раз в неделю. 

Индивидуальные занятия с каждым воспитанником проводятся не менее 3 раз в 

неделю. Структура занятий носит комбинированный, комплексный характер, 

включающий все структурные компоненты речи: фонетико-фонематические процессы, 

лексику, грамматику, связную речь. 

Продолжительность индивидуально-подгрупповых занятий 25-30 минут, 

индивидуальных – 15-20 минут. 

Индивидуально-подгрупповые занятия начинаются с середины сентября, после 

завершения обследования. Проводятся ежедневно до 1 июня, кроме зимних каникул. В 

июне вместо индивидуально-подгрупповых занятий организуются развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов. 

I. Подготовительный 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе. 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 
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1. Постановка звуков 

2. Автоматизация и дифференциация звуков 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 

VI. Лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической 

стороны речи; обучение рассказыванию. 

 

Содержание деятельности направлено на решение следующих задач: 

 комплексное своевременное выявление детей с нарушениями в развитии на 

раннем этапе формирования речевых и познавательных процессов, 

 определение причин и механизмов нарушений совместно со всеми участниками 

образовательного процесса Учреждения, 

 разработка комплексных программ в условиях взаимодействия педагогов 

ПМПконсилиума Учреждения (учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физической культуры, 

медицинский работник) с активным участием родителей (законных  

представителей ребенка), 

 консультирование родителей и педагогов по проблемам речевого и общего 

развития ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

 сотрудничают с общеобразовательными учреждениями, логопедами и врачами 

детской поликлиники, городской ПМПК. 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса в процессе 

коррекционной работы 

 

Дол

жнос

ть 

Направление работы Содержание работы 

 

Восп

итате

ль 

 

 создание 

доброжелательной и 

терпимой 

обстановки в 

детском коллективе, 

направленной на 

развитие 

межличностных 

отношений;  

 реализация 

коррекционных и 

развивающих задач 

 

 укрепляет у детей веру в собственные 

возможности, способствует активному 

взаимодействию детей, снимает отрицательные 

переживания, связанные с недостатками в 

развитии; 

 взаимодействует со специалистами ДОУ в 

рамках индивидуальной программы развития;  

 планирует работу с учётом коррекционно-

развивающего компонента. 
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с учётом структуры 

дефекта; 

 учёт 

компенсаторных 

возможностей 

детей. 

 

 

Учит

ель - 

лого

пед 

 

 проведение в 

течение года  

диагностики речевого 

развития с учётом 

структуры дефекта; 

 разработка 

индивидуальной 

программы развития 

совместно с педагогами 

ДОУ; 

 консультирование 

родителей по 

использованию 

эффективных приёмов 

для работы с ребёнком 

в домашних условиях; 

 

 

 проводит обследование речевого развития с 

учётом структуры дефекта; 

 проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную работу; 

 способствует созданию единого речевого 

режима в ДОУ для закрепления результата 

коррекционной работы.  

 

 

Педа

гог - 

псих

олог 

 Проведение 

психологическо

й диагностики; 

 Разработка 

индивидуальной 

программы 

развития 

совместно с 

педагогами 

ДОУ; 

 Консультационн

ая работа с 

родителями по 

использованию 

эффективных 

приёмов для 

работы с 

ребёнком в 

домашних 

 Осуществляет психологическую поддержку 

детям с ОВЗ в адаптационный период; 

 проводит психодиагностическую работу; 

 разрабатывает индивидуальные 

развивающие и коррекционные программы; 

 проводит индивидуальные   и подгрупповые 

занятия по  эмоциональному и психическому 

развитию. 
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условиях; 

 Оказание 

помощи всем 

участникам 

коррекционно-

образовательног

о процесса по 

формированию 

толерантного 

отношения  в 

коллективе.   

 

Муз

ыкал

ьный 

руко

води

тель 

 определение  

содержания 

музыкальных 

занятий с учетом 

диагностики и 

структуры 

дефекта; 

 оказание 

полимодального 

воздействия на 

развитие 

анализаторных 

систем (развитие 

музыкального и 

фонематического 

слуха, зрительного 

восприятия 

музыкальных 

образов и передача 

этих образов в 

движении); 

 участие в работе 

ПМП консилиума 

по реабилитации 

детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

 

 развивает мелодико-интонационную 

выразительность речи; 

 закрепляет навыки в развитии моторной 

функции (способствует развитию общей, 

ручной, пальцевой,  моторики, мимики); 

 осуществляет подбор музыко - 

терапевтических произведений, речевого, 

певческого материала, адекватного речевому 

развитию ребёнка; 

 разрабатывает программу изучения и 

наблюдения за ребенком на музыкальных 

занятиях. 

 отслеживает динамику развития у ребенка 

музыкально – ритмических видов 

деятельности. 

 

Педа

гог 

допо

лнит

ельн

 организация 

художественно – 

эстетической  

деятельности детей с 

ОВЗ. 

 организация предметно 

 проводит занятия по изобразительной 

деятельности с учётом психофизических 

особенностей детей; 

 развивает двигательные, 

тактильные, кинестетические ощущения ребенка; 

 развивает  творческие 
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ого 

образ

ован

ия по 

изоб

разит

ельн

ой 

деяте

льно

сти 

– развивающей среды 

для детей с ОВЗ. 

 участие в разработке и 

реализации 

индивидуальной 

программы развития с 

учётом возможностей; 

 

способности, способствует их развитию; 

 отслеживает динамику 

развития художественно-эстетических видов 

деятельности у ребёнка 

 

Руко

води

тель 

физи

ческ

ой 

куль

туры 

 

 создание и 

реализация 

условий 

совершенствован

ия физического 

развития и 

здоровья детей в 

разных формах 

организации 

двигательной 

активности  

(утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

занятия, 

праздники, 

спортивные 

соревнования, 

подвижные игры 

и т.п.). 

 сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья ребенка; 

 

 

 

 изучает  и развивает двигательную сферу 

ребенка: (общую и мелкую моторику, 

статический и динамический праксис,  

координацию и согласованность  движений, 

смысловую организацию движений, умение 

выполнять действия по показу и речевой 

инструкции); 

 проводит  подгрупповые и индивидуальные 

занятия с учётом особенностей физического 

и психического развития; 

 использует специальные упражнения, 

которые способствуют тренировке 

правильного дыхания,  удлиненного выдоха,  

развитию темпо – ритмической организации; 

 участвует в выборе  методов закаливания 

ребенка с ОВЗ, даёт  практические советы 

родителям и педагогам.   

 

 

 

Мед

ицин

ская 

сестр

 

  реализация 

комплексного 

психолого – медико- 

педагогического 

 

 выполняет врачебное назначение; 

  проводит оздоровительную работу с помощью 

специального оборудования; 

  выбирают в совместной деятельности  с 
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а 

 

 

подхода к детям с 

ОВЗ; 

 соблюдение 

санитарно – 

противоэпидемическ

ого режима; 

  повышение 

оздоровительного 

эффекта комплекса 

мероприятий по 

укреплению и 

сохранению 

физического и 

психического 

здоровья. 

 

 

инструктором по ЛФК основные методы по 

закаливанию детей; 

 проводит дважды в год лечебный массаж по 

назначению врача. 

 

Задачи коррекционного обучения детей с нарушениями речи 

Основные задачи коррекционного обучения детей с ОНР  

I-II уровень речевого 

развития 
III уровень речевого развития 

- развитие понимания речи, 

- активизация речевой 

деятельности и развитие 

лексико-грамматических 

средств языка, 

- развитие 

произносительной стороны 

речи, 

- развитие самостоятельной 

фразовой речи. 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств 

языка, 

- развитие произносительной стороны речи, 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи, 

- подготовка дошкольников к овладению элементарными 

навыками чтения и письма. 

 

Основные задачи коррекционного обучения детей с ФФНР 

- развитие внимания к морфологическому составу слов; 

- обогащение словаря; 

- употребление разных конструкций предложения в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения 
 

 

Основное содержание коррекционно–педагогической работы реализовывается 

посредством включения нескольких направлений, представленных в схеме ниже. 
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Содержание коррекционно–развивающей работы  

Коррекция нарушений и развитие устной речи 

детей с общим недоразвитием речи 

Формирование неречевых 

навыков и функций 

I Этап – подготовительный. 

1. Нормализация мышечного тонуса. Развитие 

общей, мимической и артикуляционной 

мускулатуры с использованием логопедического 

массажа. 

2. Нормализация моторики артикуляционного 

аппарата, посредством артикуляционной 

гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по высоте, по 

тембровым характеристикам, работа над 

интонационной выразительностью речи (Ермакова 

И.И., Лопатина Л.В). 

4. Нормализация речевого дыхания. 

5. Нормализация просодической стороны речи 

(Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова). 

6. Нормализация мелкой моторики рук, пальчиковая 

гимнастика. 

7. Развитие мимики. 

II Этап - выработка новых произносительных 

умений и навыков. 

1. Продолжение упражнений первого этапа. 

2. Выработка основных артикуляционных укладов. 

3. Работа по коррекции нарушений 

произносительной стороны речи. 

4. Уточнение и развитие фонематического слуха. 

5. Автоматизация поставленного звука в спонтанной 

речи. 

6. Дифференциация поставленного звука в 

соотношении с оппозиционными фонемами. 

III Этап - выработка коммуникативных умений и 

навыков, формирование навыков самоконтроля. 

IV Этап – преодоление общего недоразвития речи. 

1. Активизация и расширение словаря. 

Продолжается закрепление правильного 

произношения на материале слов различной 

слоговой структуры с осознанием значения и смысла 

слов. 

2. Коррекция грамматических расстройств. 

Практическое овладение грамматическим строем 

языка; выработка навыков и умений 

1.Развитие зрительно-

пространственного восприятия, 

наглядно-образного мышления 

и ассоциативного мышления.  

2.Развитие изобразительно-

графических способностей и 

зрительно-моторных 

координаций. 

3.Развитие способности 

воспринимать и воспроизводить 

определенную 

последовательность стимулов. 

4.Развитие способности к 

концентрации, распределению 

и переключению внимания. 

5.Развитие логического 

мышления. 

6.Развитие формообразующих 

движений. 

7. Развитие мелкой моторики 

кисти рук, графо-моторных 

навыков. 
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грамматического оформления речевого материала: 

овладение структурой предложений, наиболее часто 

употребляемых в речи; простого и простого 

распространенного предложения - уточнение 

морфологических обобщений, использование в речи 

продуктивных типов словосочетаний, практическое 

усвоение синтаксических структур; навыки 

составления коротких рассказов. Приемы работы: 

синтаксическое моделирование, конструирование 

предложений, сочетание практики непо-

средственного общения и специальных языковых 

упражнений, направленных на формирование 

лексико-грамматических обобщений. 

V Этап - подготовка детей к обучению в школе. 

Основными направлениями логопедической 

работы являются формирование графо-моторных 

навыков, психологической готовности к 

обучению, профилактика дисграфических 

ошибок. 

Содержание работы определяется для каждой подгруппы детей с ОНР и детей с 

ФФН, отражается в рамках лексической темы и планируется на каждую неделю.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практиках 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

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

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

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

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

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности,который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 
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отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
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ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 —  индивидуальные  игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 

 

 

Культурные практики  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
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имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

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

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

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

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

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  
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Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых,воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьмиуниверсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество.Все это — обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду.Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 



70 
 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

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

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют 

в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением.  

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых городе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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Для решения поставленных задач педагогам необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.). 

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

 

Формы  работы с родителями: 

-  общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и 

групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду; 
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- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников, 

мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком. 

 

Перспективный пан работы с родителями старшей группы «Маленький гений»  

на 2022 – 2223 учебный год. 

Месяц Форма работы Цели и задачи Ответственны

е 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Родительское 

собрание 

«Давайте 

познакомимся»  

 

 

2. Папка - 

передвижка 

«Сентябрь – 

наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

3. Консультации 

для родителей 

«Возрастные 

особенности 

детей 5-6 лет», 

«Все о детском 

питании» 

 

4. Памятка для 

родителей 

«Рекомендуемая 

литература для 

чтения 

родителями детям 

5-6 лет» 

 

5. Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

детского сада в 

этом году» 

6. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

«Этика поведения 

ребёнка в детском 

Активация родительского внимания к 

вопросам воспитания, развития и 

жизни ребенка в детском саду. 

Познакомить с задачами на учебный 

год. 

 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Знакомство родителей с 

психологическими и возрастными 

особенностями детей 5-6 лет.  

 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей. 

 

Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и 

формам взаимодействия детского сада 

с семьей. 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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саду» 

Октябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

1.Папка - 

передвижка  

«Октябрь – 

наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Консультации 

для родителей 

«Речевое развитие 

ребенка 5-6 лет» 

 

3. Папка-

передвижка 

«Речевые игры 

для детей 5-6 лет» 

4. Памятка для 

родителей «Семь 

правил как 

чистить зубы" 

5. Конкурс 

поделок 

«ЭКОгрибы» 

 

6. Праздник 

«Осень золотая» 

 

7. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями «Чем 

занять ребенка 

дома в выходные 

дни» 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 

 

 

 

Способствовать созданию 

праздничного настроения. 

 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели и 

родители с 

детьми  

 

 

воспитатели и 

муз.руководите

ль 
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Ноябрь 1.Папка - 

передвижка  

«Ноябрь – 

наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Консультации 

для родителей 

«Ребенок и 

дорога. Правила 

поведения на 

улицах города», 

«Здоровые дети в 

здоровой семье». 

 

3. Анкетирование 

родителей "Я и 

мой ребенок на 

улицах города» 

 

4. Совместный 

досуг с 

родителями 

«Мама – счастье 

мое!» 

 

5. Выставка 

детских рисунков 

«Моя мама» 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Анализ информации и выявление 

вопросов, волнующих родителей по 

данной теме. 

 

 

 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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Декабрь 1.Папка - 

передвижка  

«Декабрь – 

наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы 

данного 

заболевания». 

 

3. Конкурс на 

лучшую 

кормушку 

 

4. Памятка для 

родителей «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с 

ребенком 

приятной и 

полезной» 

 

5. Украшение 

группы к 

празднику Нового 

года. Пошив 

костюмов к 

утреннику. 

 

6. Конкурс 

творческих работ 

«Елочная 

игрушка», 

«Новогодняя 

елка» 

 

7. Новогодний 

утренник  

 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников. 

 

Привлечение родителей к совместному 

труду. 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

Способствовать созданию 

праздничного настроения. 

 

 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

 

 

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия  родителей, детей и 

работников детского сада. 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели и 

родители 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели и 

родители 

 

 

воспитатели и 

родители с 

детьми 

 

воспитатели и 

муз.руководите

ль 
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Январь 1.Папка - 

передвижка  

«Январь – 

наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Консультации 

для родителей 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста», 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

заболевания 

детей» 

 

3. Памятка для 

родителей « 

Кодекс здоровья» 

 

4. Фотовыставка 

«Зимние 

развлечения всей 

семьей» 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

познавательного развития ребёнка. 

Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 

 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 

 

 

 

 

Активация родителей в работу группы. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели и 

родители 

Феврал

ь 

1.Папка - 

передвижка  

«Февраль – 

наблюдаем, 

играем, читаем». 

 

2. Консультация 

для родителей 

«Роль отца в 

воспитании 

ребенка», 

«Народные 

традиции. 

Масленица» 

3. Анкетирование 

«Какова роль отца 

в семье?» 

 

4. Праздник для 

пап и дедушек к 

23 февраля 

 

 

5. Выставка 

детских рисунков 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

 

Помочь отцам понять свою роль в 

развитии личности ребенка, поднять 

статус отца в семье. Привлечь 

внимание родителей к информации. 

 

Получение и анализ информации об 

отношении «Папа – ребенок» 

 

 

Совместный отдых детей и родителей. 

 

 

 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели и 

педагог по 

ФИЗО, 

родители 
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«Мой папа» 

Март 1.Папка - 

передвижка  

«Март – 

наблюдаем, 

играем, читаем» 

2. Консультации 

для родителей 

«Мама – слово 

золотое», «Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз» 

 

3. Фотовыставка 

«Мамочка милая 

моя» 

 

4. Утренник «8 

марта» 

 

 

5. Советы 

психолога «Разви

ваем мелкую 

моторику рук» 

 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 

 

 

Способствовать созданию 

праздничного настроения. 

 

Способствовать созданию 

праздничного настроения. 

 

Распространение психолого-

педагогических знаний среди 

родителей, практическая помощь 

семье. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

педагог по ИЗО 

 

 

воспитатели и 

муз.руководите

ль 

 

психолог 

Апрель 1.Папка - 

передвижка 

«Апрель – 

наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Консультации 

для родителей 

«Вежливость 

воспитывается 

вежливостью», 

«ИКТ как 

средство 

формирования 

ЗОЖ у 

дошкольников» 

 
4. Памятка для 

родителей 

«Помогите детям 

запомнить 

правила пожарной 

безопасности» 

 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

 

Дать родителям полезные советы по 

воспитанию вежливости у детей.  

 

Пропаганда здорового образа жизни.  

 

 

 

 

Знакомство с требованиями обучения 

детей правилами пожарной 

безопасности. 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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Май 1. Папка - 

передвижка «Май 

– наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Выставка 

творческих работ 

«День Победы!». 

 

3. «Осторожно, 

компьютер» 

 

 

 

4. Родительское 

собрание на тему 

«Вот и стали мы 

на год взрослее» 

 

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

 

 

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 

Привлечь внимание родителей к 

проблеме «компьютерно - игровой 

зависимости» у детей. 

 

 

Подведение итогов совместного 

воспитательно-образовательного  

процесса.  

воспитатели 

 

 

 

воспитатели, 

педагог по ИЗО 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

сведения о помещениях группы , используемых для организации 

образовательного процесса 

Оснащение группы 

 

РАЗДЕВАЛКА 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Информационный стенд «Времена года»; 

3. Информационный стенд «Разное»; 

4. Советы специалистов (консультации); 

5. Советы воспитателей (консультации); 

6. Почта предложений; 

7. Стенд «Меню»; 

8. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки; 

6. Бадминтон, кольцеброс; 

7. Дидактический материал по теме «Спорт. Спортивные профессии»; 

8. Кольцо для игры в баскетбол; 

9. Мешочки с песком; 

10. Бросалки, эспандеры; 

11. Дидактические игры; 

12. Обручи разных размеров; 

13. Гимнастические палки; 

14. Массажные дорожки и коврик; 

15. Тарелки «гремелки», летающие тарелки; 

ИГРОВАЯ КОМНАТА 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

1. Комнатные растения; 

2. Гербарий, природный материал; 

3. Паспорт комнатных растений,  календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Ящики для рассады, вазы для цветов; 

6. Дидактические игры по экологии; 

7. Разные виды энциклопедий; 

8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

ЦЕНТР ТРУДА 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для 

рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, 

клеёнки большие и маленькие; 
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3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной 

одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, 

фартуки клеёнчатые. 

ЦЕНТР  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые 

и цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для 

рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, 

ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 

гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники»; 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, 

трафарет.  

ЦЕНТР  «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» ПДД 

            1.Игровой коврик с изображением перекрёстка и улицы; 

2.Дорожные знаки; 

3.Демонстрационные картинки; 

4.Различные виды транспорта; 

5.Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6.Строительная игра «Автодорога»; 

7.Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

8.Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами 

машин и дорожными знаками.  

ЦЕНТР «НАША БИБЛИОТЕКА» 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. (логико-

математические и дидактические игры). 

2. Наборы геометрических фигур; 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

4. Пеналы «Учись считать»; 

5. Волшебные часы; 

6. Дидактические игры 

ЦЕНТР  СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИГР 

1. Конструктор деревянный мелкий и крупный; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

7. Металлический конструктор; 
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8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев; 

9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР 

1. Дудочки; 

2. Погремушки; 

3. Гитара; 

4. Гармонь; 

5. Бубен; 

6. Микрофон; 

7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.   

ЦЕНТР  «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Ширма; 

3. Кушетка; 

4. Набор доктора; 

5. Таблица для проверки зрения; 

6. Ростомер; 

7. Кукла «Доктор». 

«Аптека»:  

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели. Рецепты и касса.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули; 

2. Инструменты; 

3. Разнообразные машины; 
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4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор.  

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство»: 

1. Глобус; 

2. Фотоаппарат; 

3. Географический атлас; 

4. Рекламные проспекты. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

3. Каски.  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6. Маски.   

ЦЕНТР  «эксперементирования» 

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, 

стекло; 

2. Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла; 

4. Часы механические, песочные; 

5. Спиртометр и термометр для воды; 

6. Микроскоп детский; 

7. Резервуары с крупами. 

 

Также есть спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная и умывальная комнаты. 

 

Все созданные материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполняют требования: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работниковОрганизации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. Ч. Детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

3. Гудинов В.В. Тематические загадки для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к 

школе группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

7. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. – Воронеж, 2008. 

8. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия / Срст. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук. – М.: 

Оникс-XXI век, 2005. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском  саду. Старшая 

группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

11. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. – М.: 

Педагогическое 

общество Россия, 2005. 

12. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей. – М.:  Просвещение, 1990. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

14. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка –дошкольника. 

Пособие для 

педагогов. – М.: Владос, 2003. 

15. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

16. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. 

 Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

17. Оригами для старших дошкольников / Методическое пособие для 

воспитателя ДОУ. – СПб 

«Детство-Пресс», 2006. 

16. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

17. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты 
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занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2010. 

18. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

19. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаиа-Синтез, 2010. 

20. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

21. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

22. Помораева И.А., Позина В.А. Форирование элементарных математичевких 

представлений. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

23. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. – М.: Издательство 

Скрипторий, 2003. 

24. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление с правилами дорожного 

движения. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

25. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

26. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

27. Степаненкова Е.Я. Методика физического воспитания в детском саду. – М.: 

Мозаика-синтез, 2005. 

28. Степаненкова Е.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

29. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

синтез, 2004. 

30. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

31. Хрестоматия для дошкольников / М.: АСТ, 1990. 

32. Шалаева Г.П. Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

33. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

34. Серия энциклопедий для детей дошкольного возраста 

35.Демонстрационный и раздаточный материал по всем образовательным 

областям. 

 

 

 

3.3. Режим, циклограмма организованной образовательной деятельности 

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, 

созданные в МБДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации 

детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, 
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трудовая деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного процесса в 

МБДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности,  который 

корректируется в зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность 

периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 – 6 часов. 

Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»      от 15 мая 2013 г. N 26. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

на холодный период  

Компоненты Содержание Время 

Утренний приём Индивидуальная работа, разв.игры 7.00 -

8.15 

Утренняя гимнастика Общеразв.упражнения, дыхательная 

гимнастика 

8.15-

8.25 

Формирование КГН, 

мероприятия по 

оздоровлению 

КГН 8.25-

8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Сервировка стола, приём пищи 8.35-

9.10 

ООД Образовательная деятельность, 

двиг.разминки (физминутки) 

9.10-

10.25 

Второй завтрак Сервировка стола, приём пищи 10.25-

10.35 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подв.игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей 

10.25-

12.30 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические процедуры 12.30-

12.40 

Минутка здоровья Речевые игры, пальчиковая гимнастика 12.40 -
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12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

Сервировка стола, приём пищи 12.45-

13.10 

Подготовка ко сну Музыкальная терапия, чтение перед 

сном 

13.10 -

13.20 

Сон  13.20-

15.00 

Постепенный подъём Бодрящая гимнастика после сна, 

закаливание 

15.00-

15.25 

Полдник Сервировка стола, приём пищи 15.25 – 

15.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность, 

чтение худ.литературы, индивид.работа 

15.40-

17.30 

Ужин Сервировка стола, приём пищи 17.30 – 

18.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей, коммуникативные игры, 

наблюдения, поручения 

18.00-

19.00 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

на теплый период  

Компоненты Содержание Время 

Утренний приём Индивидуальная работа, разв.игры 7.00 -

8.15 

Утренняя гимнастика Общеразв.упражнения, дыхательная 

гимнастика 

8.15-

8.25 

Формирование КГН, 

мероприятия по 

оздоровлению 

КГН 8.25-

8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Сервировка стола, приём пищи 8.35-

9.10 

ООД Образовательная деятельность, 

двиг.разминки (физминутки) 

9.10-

10.25 

Второй завтрак Сервировка стола, приём пищи 10.25-

10.35 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Подв.игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей 

10.25-

12.30 

Возвращение с 

прогулки 

Гигиенические процедуры 12.30-

12.40 

Минутка здоровья Речевые игры, пальчиковая 

гимнастика 

12.40 – 

12.45 

Подготовка к обеду, Сервировка стола, приём пищи 12.45-
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обед 13.10 

Подготовка ко сну Музыкальная терапия, чтение перед 

сном 

13.10 -

13.20 

Сон  13.20 -

15.00 

Постепенный подъём Бодрящая гимнастика после сна, 

закаливание 

15.00-

15.25 

Полдник Сервировка стола, приём пищи 15.25 – 

15.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность, 

чтение худ.литературы, 

индивид.работа 

15.40-

17.30 

Ужин Сервировка стола, приём пищи 17.30 – 

18.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Уход детей домой 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, коммуникативные 

игры, наблюдения, поручения 

18.00-

19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. Д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям 

право выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более 

охотно. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 

им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после 

ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных 

и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 

Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное 

время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, 

умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня,  целесообразно выделить 
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постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного , 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным 

для всех детей. 

 Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток 

свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факто- 

ров: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, контрастное обливание ног и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать 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. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми,  имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 
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оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Система закаливающих мероприятий детей от 5 до 6 лет. 

1. Температура в помещении 21 – 22 градусов. 

2.  Прием  детей на свежем воздухе при температуре до – 15 градусов  без ветра. 

3. Одежда детей на прогулке в соответствии с погодой, в помещении – шорты, 

носочки, короткий рукав. 

4.  Утренняя зарядка с элементами дыхательной  гимнастики – 10 минут. 

5. Воздушные ванны до и после сна. Босохождение – индивидуально с учетом 

состояния здоровья ребенка. 

6. Дневной сон в хорошо проветренной спальне; 89сеннее89 – 89сеннее – летний 

период  с доступом свежего возраста. 

7. Бодрящяя гимнастика после сна. Обширное умывание лица, рук до локтя 

водой комнатной температуры. 

8. Прогулки при температуре – 15 градусов без ветра – 1 раз, осенний, весенний 

период -2 раза, летом – 3 раза. 

9. Солнечные ванны (летом) с 5-8минут до 12 минут 2 раза в день. 

10. Летом – мытьё ног водой комнатной температуры. 

 

Режим двигательной активности: 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий в 

минутах 

 На улице 1 раз в неделю, 25 -30 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно , 8 -10 мин 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно – 2 раза (утром 

и вечером) 

Физминутки в середине 

статического занятия 

1 -3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

Активный 

отдых 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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           Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей (законных представителей). 

   При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить 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 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. 

    

 

Планирование непрерывной образовательной деятельности   

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО: 13 занятий в неделю 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

 

9.00 – 

Музыка 

 

9.35 –  

Основы науки 

и 

естествознани

я 

 

10.10 – Лепка/ 

Аппликация 

 

 
 

9.00 – 

Развитие 

речи 

 

9.40 –  

Физкультур

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 –  

Математическое 

развитие 

 

10.20 –

Физкультура 

(на воздухе) 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 –  

Физкультура 

 

9.40 –  

Развитие 

речи 

 

10.20 –  

Рисование 

 

 

 

 

 

9.00 – 

Математическое 

развитие 

2 половина дня 

 

15.50 – 

Хореография 

Кружок  

«Роботенок» 

15.10 –  

Развитие речи 

 

Кружок  

«Роботенок» 

15.15 – 

Музыка 

 
 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно Интеграция образовательных областей 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 

Чтение ежедневно «речевое развитие», «познавательное 
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художественной 

литературы 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 

Дежурства ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 

Прогулки ежедневно «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое 

развитие», 

          

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги 

с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• познавательное развитие:  построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 
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 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

 познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 

раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке. 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня); рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данный раздел программы посвящен культурно-досуговой деятельности 

дошкольников. Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы.и дан примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

Д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. Д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. Д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 
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Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной 

и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

План проведения досугов и развлечений с детьми старшей группы  

Дата проведения Форма проведения Цель 

Музыкально-

литературный 

досуг 

«Вот и стали мы на 

год взрослей» 

 

Развлечение. 

Продолжать формировать у 

детей интерес к традиции 

отмечать первый день 

осени как День Знаний; 

создание эмоционального и 

психологического 

комфорта, праздничного 

настроения. 

Показ воспитателем 

сказки «Три 

поросёнка». 

 

Настольный 

кукольный театр. 

Создать праздничное 

настроение от встречи с 

любимыми персонажами 

сказки; расширять и 

дополнять литературные 

знания детей. 

Демонстрация м/ф 

«Лягушка-

путешественница». 

 

Развлечение. 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от 

встречи с персонажами 

м/ф. Продолжать учить 

детей воспринимать 

действия и оценивать 

поведение, поступки 

персонажей. Развивать 

диалогическую и 

монологическую речь 

детей. Воспитывать по 

средствам сказки у детей 

положительные 

нравственные качества. 

Показ воспитателем 

русской-народной 

сказки «Заяц-

хваста». 

Театр би-ба-бо. 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от 

встречи с персонажами 

сказки; расширять и 
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 дополнять литературные 

знания детей. Продолжать 

учить детей воспринимать 

действия и оценивать 

поведение персонажей. 

Воспитывать по средствам 

сказки у детей 

положительные 

нравственные качества. 

Демонстрация м/ф 

«Мешок яблок». 

 

Развлечение. 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от 

встречи с персонажами 

м/ф. Продолжать учить 

детей воспринимать 

действия и оценивать 

поведение персонажей. 

Воспитывать по средствам 

сказки у детей 

положительные 

нравственные качества. 

Праздник-досуг 

«Осень в гости к 

нам пришла». 

 

Праздник-досуг. 

Формирование условий для 

общения и взаимодействия 

 детей друг с другом и 

взрослыми, создание 

эмоционального и 

психологического 

комфорта. Развивать 

творческие и 

артистические способности 

дошкольников. 

Показ воспитателем 

сказки «Гуси-

лебеди». 

 

Театр на 

фланелеграфе. 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от 

встречи с любимыми 

персонажами сказки; 

расширять и дополнять 

литературные знания 

детей. Продолжать учить 

детей воспринимать 

действия и оценивать 

поведение персонажей. 

Музыкально-

развлекательный 

досуг 

«Поздравляем 

Досуг-

развлечение. 

Формирование условий для 

общения и взаимодействия 

детей и взрослых, создание 

эмоционального и 
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наших мам!». 

 

психологического 

комфорта; развивать 

творческие и 

артистические способности 

дошкольников, 

воспитывать любовь и 

уважение к матери и 

бабушке. 

Семейный досуг 

«Сюрприз для 

осени» (прощание с 

осенью). 

 

Досуг-

развлечение. 

Формирование условий для 

общения и взаимодействия 

детей и взрослых, 

 проявления различных 

талантов как детей, так и 

родителей; создание 

эмоционального и 

психологического 

комфорта; создание 

атмосферы праздника и 

домашнего уюта. 

Слушание записи 

сказки «Двенадцать 

месяцев» в 

исполнении 

артистов на диске. 

 

Развлечение. 

Создать праздничное 

настроение от встречи с 

любимыми персонажами 

сказки; расширять и 

дополнять литературные 

знания детей; воспитывать 

по средствам сказки у 

детей положительные 

нравственные качества; 

развивать диалогическую и 

монологическую речь 

детей. 

Мастерим с мамой 

«Новогодние 

игрушки». 

 

Мастер-класс для 

детей и родителей 

группы по 

изготовлению 

новогодних 

игрушек своими 

руками. 

Формирование условий для 

общения детей друг с 

другом и взрослыми, 

создание эмоционального и 

психологического 

комфорта; создание 

атмосферы ожидания 

приближения праздника, 

привлекать детей к 

праздничным хлопотам по 

украшению дома к Новому 

году. 

Праздник Праздник. Создание условий для 
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«Новогодний 

карнавал с Дедом 

Морозом». 

 

общения детей друг с 

другом и взрослыми, 

создание  эмоционального 

и психологического 

комфорта; создание 

атмосферы праздника и 

домашнего уюта. 

Семейный досуг 

«Старый Новый год 

с друзьями». 

 

Досуг-

развлечение. 

Формирование условий для 

общения детей друг с 

другом и взрослыми, 

 проявления талантов, как 

детей, так и родителей; 

создание эмоционального и 

психологического 

комфорта; создание 

атмосферы праздника и 

домашнего уюта. 

Демонстрация м/ф 

«Зима в 

Простоквашино»; 

«Когда зажигаются 

ёлки». 

 

Развлечение. 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от 

встречи с персонажами 

м/ф. Продолжать учить 

детей воспринимать 

действия и оценивать 

поведение персонажей. 

Воспитывать по средствам 

сказки у детей 

положительные 

нравственные качества. 

Поддерживать атмосферу 

уходящего новогоднего 

праздника. 

Показ воспитателем 

русской народной 

сказки «Морозко». 

 

Театр на 

фланелеграфе. 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от 

встречи с любимыми 

персонажами сказки; 

расширять и дополнять 

литературные знания 

детей. Продолжать учить 

детей воспринимать 

действия и оценивать 

поведение персонажей. 

Тематический 

вечер: «О 

творчестве А.Л. 

Литературный 

досуг. 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от 

встречи с персонажами 
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Барто». 

 

стихов поэтессы; 

расширять и дополнять 

литературные знания 

детей. Продолжать учить 

детей воспринимать 

действия и оценивать 

поведение персонажей. 

Воспитывать у детей 

положительные 

нравственные качества. 

Показ воспитателем 

русской народной 

сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

 

Настольный театр. 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от 

встречи с персонажами 

сказки; расширять и 

дополнять литературные 

знания детей. Продолжать 

учить детей воспринимать 

действия и оценивать 

поведение персонажей. 

Воспитывать у детей по 

средствам сказки 

положительные 

нравственные качества. 

Демонстрация м/ф 

«Сказка о военной 

тайне, Мальчише-

Кибальчише и его 

твёрдом слове». 

 

Развлечение. 

Продолжать учить детей 

воспринимать действия и 

оценивать поведение, 

поступки персонажей. 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь у 

детей. Воспитывать по 

средствам сказки у детей 

положительные 

нравственные качества. 

Музыкально-

развлекательный 

досуг 

«Поздравляем 

наших пап!». 

 

Досуг-

развлечение. 

Создание условий для 

общения родителей с 

детьми, эмоционального и 

психологического 

комфорта. Воспитывать 

любовь и уважение к отцу 

и дедушке. 

Викторина «Что мы 

знаем о ПДД». 

 

Развлекательно-

познавательная 

игра. 

Закрепление знаний детей 

о правилах ПДД, 

расширение кругозора 

дошкольников, продолжать 
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учить детей работать в 

команде. Воспитывать 

волю, терпение, умение 

слушать и слышать других 

детей. 

Музыкально-

развлекательный 

досуг «8 Марта – 

праздник мам». 

 

Досуг-

развлечение. 

Создание условий для 

общения родителей с 

детьми, эмоционального и 

психологического 

комфорта. Воспитывать 

любовь и уважение к 

матери, бабушке. 

Музыкально-

развлекательный 

досуг «В гости 

Масленицу зовём!». 

 

Досуг-

развлечение. 

Продолжать знакомить 

детей с обрядами и 

обычаями русского народа. 

Создать весёлое, доброе, 

праздничное настроение у 

детей от встречи с 

любимыми персонажами 

Масленицы. Формирование 

условий для общения детей 

друг с другом и взрослыми, 

создание эмоционального и 

психологического 

комфорта; создание 

атмосферы ожидания 

приближающегося 

праздника. Создать 

условия для двигательной 

активности дошкольников. 

Инсценировка 

русской народной 

сказки «Волк и 

семеро козлят». 

 

Костюмированный 

театр. 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от 

встречи с персонажами 

сказки; расширять и 

дополнять литературные 

знания детей. Продолжать 

учить детей воспринимать 

действия и оценивать 

поведение персонажей. 

Развивать у детей 

артистические 

способности. Воспитывать 

у детей по средствам 

сказки положительные 
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нравственные качества. 

Литературно-

музыкальное 

развлечение «День 

смеха». 

 

Развлечение. 

Создать атмосферу 

беззаботного веселья; 

продолжать учить детей 

понимать юмор, шутки. 

Создание условий для 

общения и взаимодействия 

детей друг с другом и 

взрослыми, 

эмоционального и 

психологического 

комфорта. 

Семейный 

спортивный досуг 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

(на улице). 

 

Спортивный 

досуг. 

Создание условий для 

общения и взаимодействия 

детей друг с другом и 

взрослыми, 

эмоционального и 

психологического 

комфорта; удовлетворение 

потребности детей в 

двигательной активности; 

воспитание потребности 

вести здоровый образ 

жизни, в котором первое 

место занимает спорт. 

Викторина «Что мы 

знаем о космосе». 

 

Развлекательно-

познавательная 

игра. 

Закрепление знаний детей 

о космосе, расширение 

кругозора дошкольников, 

продолжать учить детей 

работать в команде. 

Воспитывать волю, 

терпение, умение слушать 

и слышать других детей. 

Демонстрация м/ф 

«Кошкин дом». 

 

Развлечение. 

Продолжать учить детей 

воспринимать действия и 

оценивать поведение, 

поступки персонажей. 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь у 

детей. Воспитывать у детей 

положительные 

нравственные качества. 

Музыкально- Досуг. Создание условий для 
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литературный 

вечер «Этот День 

Победы!» 

 

общения и взаимодействия 

детей друг с другом и 

взрослыми; способствовать 

познавательному развитию 

детей, расширению их 

кругозора. Воспитывать у 

дошкольников чувство 

гордости за свою Родину, 

патриотизм. 

Семейный досуг 

«Моя любимая 

семья». 

 

Досуг-

развлечение. 

Создание условий для 

общения и взаимодействия 

детей друг с другом и 

взрослыми, проявления 

творчества; создание 

эмоционального и 

психологического 

комфорта. 

Показ воспитателем 

русской народной 

сказки «Кот и 

лиса». 

 

Театр на 

фланелеграфе. 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от 

встречи с любимыми 

персонажами сказки; 

расширять и дополнять 

литературные знания 

детей. Продолжать учить 

детей воспринимать 

действия и оценивать 

поведение персонажей. 

Воспитывать у детей 

положительные 

нравственные качества. 

Музыкально-

литературный 

досуг «День 

защиты детей». 

 

Досуг-

развлечение. 

Создание условий для 

общения и взаимодействия 

детей друг с другом и 

взрослыми, проявления 

творчества; создание 

эмоционального и 

психологического 

комфорта. 

Конкурс детского 

рисунка на 

асфальте «Должны 

смеяться дети, и 

мирно в мире 

жить!» 

Рисование 

мелками на 

асфальте. 

Создание условий для 

общения и взаимодействия 

взрослых с детьми, 

проявления творчества; 

создание эмоционального и 

психологического 
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 комфорта. Воспитывать у 

детей веру в себя и свои 

силы. 

Вечер загадок 

«Волшебный 

сундучок». 

 

Развлечение. 

Создание условий для 

общения и взаимодействия 

детей друг с другом и 

взрослыми; способствовать 

познавательному развитию 

детей, расширению их 

кругозора. Воспитывать у 

дошкольников волю, 

терпение, умение слушать 

и слышать других детей. 

Семейный досуг 

«Всё начинается с 

любви!», 

посвящённый 

празднику семьи, 

любви и верности. 

 

Досуг-

развлечение. 

Создание условий для 

общения и взаимодействия 

детей друг с другом и 

взрослыми, проявления 

творчества; создание 

эмоционального и 

психологического 

комфорта. Воспитывать у 

детей положительное 

отношение к институту 

семьи, любовь к родителям, 

поддерживать стремление 

детей быть похожими на 

своих родителей. 

Музыкально-

литературный 

досуг «Праздник 

Нептуна». 

 

Досуг-

развлечение. 

Создание условий для 

общения и взаимодействия 

детей друг с другом и 

взрослыми, проявления 

творчества; создание 

эмоционального и 

психологического 

комфорта. Создать 

атмосферу праздника. 

Спортивный досуг 

«Мы растём 

здоровыми, 

крепкими, 

умелыми!» 

 

Спортивный 

досуг. 

Создание условий для 

общения и взаимодействия 

детей друг с другом и 

взрослыми, 

эмоционального и 

психологического 

комфорта; удовлетворение 

потребности детей в 
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двигательной активности; 

воспитание потребности 

вести здоровый образ 

жизни, в котором первое 

место занимает спорт. 

 Воспитывать у детей веру 

в себя и свои силы. 

Инсценировка 

русской народной 

сказки «Маша и 

медведь». 

 

Костюмированный 

театр. 

Создать весёлое, доброе 

настроение у детей от 

встречи с персонажами 

сказки; расширять и 

дополнять литературные 

знания детей. Продолжать 

учить детей воспринимать 

действия и оценивать 

поведение персонажей. 

Развивать у детей 

артистические 

способности. Воспитывать 

у детей по средствам 

сказки положительные 

нравственные качества. 

Демонстрация м/ф 

«Паровозик из 

Ромашково». 

 

Развлечение. 

Продолжать учить детей 

воспринимать действия и 

оценивать поведение, 

поступки персонажей. 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь у 

детей. Воспитывать у детей 

положительные 

нравственные качества. 

Поход вместе с 

родителями вокруг 

детского сада с 

палатками, участие 

в квесте по поиску 

подарка для детей 

от доброго 

волшебника. 

 

Развлекательно-

познавательная 

игра. 

Создание условий для 

общения и взаимодействия 

детей друг с другом и 

взрослыми, 

эмоционального и 

психологического 

комфорта; удовлетворение 

потребности детей в 

двигательной активности; 

воспитание потребности 

вести здоровый образ 

жизни. Развивать ловкость, 

быстроту реакции, умение 
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действовать командой. 

Воспитывать у детей веру в 

себя и свои силы. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Учебная зона:  столы и стулья по количеству детей, учебная доска, 

дидактический материал: демонстрационный и раздаточный. 

1. Литературно – художественный центр: детские книги, сюжетно – ролевые 

игры: «Семья», « Ателье», «Почта», «Шофёры» «Строители». 

2.Уголок конструирования и искусства, включает  материалы по ручному труду,  

мелкий конструктор, игры на развитие мелкой моторики, наборы 

геометрических фигур. 

3.Уголок грамматики: пособия по обучению грамоте, демонстрационные схемы, 

изображение букв, наборы букв на магнитах. 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода 

за комнатными растениями, образцы природного материала, календарь погоды. 

 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, обручи, 

кегли, скакалки. 

6. Уголок бытового труда и самообслуживания: уголок дежурств по занятиям, 

по столовой, в уголке природы; передники, косынки, колпаки. 

Характеристика макросреды. 

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха детей. 

Дорожки асфальтированные,  клумба, веранда, спортивная полоса препятствий, 

постройки для игр. 

На территории дошкольного учреждения также находится спортивная 

площадка, состоящая из зоны для развития основных видов движений со 

стационарным оборудованием и министадиона с сеткой для игры с мячом, 

воротами для игры в футбол. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие развитие ребенка 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 
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среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

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.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать 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. 
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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 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
 Основная идея кружковой программы 
 Формирование у обучающихся готовности к изучению технических наук возможно 

только в условиях спроектированной системы научного знания, в основу которой 

должен быть положен классификатор технических наук (Приказ Минобрнауки РФ № 

59 от 25.02.2009 г. «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по 

которым присуждаются ученые степени» с изменениями и дополнениями от 14.12.2015 

г. и Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих» от 21.08.1998 г. № 37 с 

изменениями и дополнениями (специальность «Инженер»)). 

Классификатор технических наук позволил определить направления образования детей 

дошкольного возраста. Квалификационный справочник содержит основные 

компетенции инженера и технолога, анализ которых помог: с помощью научно 

обоснованных методов исследования определить предпосылки формирования этих 

компетенций в дошкольном возрасте; выявить/классифицировать основные умения, 

навыки, необходимые для формирования готовности дошкольников к изучению основ 

технических наук; 

 соотнести планируемые результаты с ФГОС дошкольного образования. 

В результате сопоставления нескольких федеральных документов на легитимной 

основе разработано принципиально новое содержание образования, связанное с 

изучением основ технических наук в дошкольном возрасте, не ограниченное уже 

существующими его компонентами (конструированием и математикой), а дополненное 

новыми, необходимыми для системного мышления. 
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Название программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» тоже не 

случайно. Это своего рода эволюция видов конструкторов: игровой набор «Дары 

Фрёбеля»- конструкторы - робототехника. 

Рассмотрим кратко влияние этих видов конструкторов на развитие ребенка и качество 

образовательной деятельности. 

Игровой  набор  «Дары  Фрёбеля».  Целостность  образовательного 
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процесса в детском саду задавалась Ф. Фрёбелем через игру. Именно Фридрих Фрёбель 

придумал первый «конструктор», названный «Дары Фрёбеля» (специально разработанный 

предметный материал, представляющий собой набор разных типов игр для каждого 

возраста, позволяющий, по мысли Ф. Фрёбеля, в простой форме моделировать всё 

многообразие связей и отношений природного и духовного мира, осуществлять психолого-

педагогическое (эмоциональное, речевое и пр.) сопровождение взрослым детской 

деятельности, придающее осмысленность предметным действиям). 

Деятельность с «Дарами Фрёбеля» задается эмоциональным единением взрослого с 

ребенком, что придает занятиям одухотворенность. 

Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать детям 

такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных умений и 

результатов собственной деятельности. 

Процессе использования игрового набора, прежде всего, важно создать условия для 

положительных эмоциональных реакций от умственных усилий в процессе перехода ребенка 

от присущего всем детям любопытства к любознательности и дальнейшему ее 

преобразованию в познавательную потребность. 

Наиболее важными факторами для создания таких условий являются положительный 

пример взрослого, его искренняя заинтересованность в деятельности ребенка и организация 

стимулирующего пространства, соответствующих игр для освоения различных знаний об 

окружающем мире. 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» позволяет развивать самостоятельность и инициативу в 

различных видах деятельности, которые должны освоить дошкольники. 

Ребенку предлагается выбор материалов, способов творческой деятельности. 

Использование игрового набора предусматривает организацию проектной деятельности, в 

которой «также стимулируется и коммуникативная деятельность родителей». 

Конструкторы. Деятельность с конструкторами,в силу еесозидательного характера, как ни 

одна из других форм активности ребенка создает условия для формирования целеполагания 

и произвольной организации деятельности, а именно - для формирования способности к 

длительным волевым усилиям, направленным на достижение результата (цели-замысла), в 

соответствии с внутренними или заданными извне стандартами качества. В этом смысле 

деятельность с конструкторами закладывает у человека основы трудолюбия. 

Деятельность с конструкторами в процессе практического использования различных 

материалов обеспечивает развитие воображения, образного мышления, способности 

систематизировать свойства и отношения в предметном мире. 

Кроме  того,  деятельность  с  конструкторами  связана  с  развитием 
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способности к планомерной - шаг за шагом - организации деятельности и ее целевой 

регуляции с использованием различного рода символических опосредствующих звеньев 

между целью (замыслом) и результатом (продуктом): образцов и графических моделей 

(схем, чертежей, выкроек, пооперационных планов, эскизов), а также с активизацией 

планирующей функции речи (словесными описаниями условий, которым должен 

соответствовать продукт). Становление такого рода знаково-символического 

опосредствования - важный показатель перехода ребенка на более высокий уровень 

психической организации. 

Широкие возможности открывает деятельность с конструкторами и для развития творческой 

активности. Разнообразные изобразительные, конструктивные, пластические материалы 

ставят перед ребенком вопрос «Что из этого можно сделать?», стимулируют порождение 

замысла и его воплощение. 

К спектру общеразвивающих функций следует отнести и совершенствование ручной 

моторики. Также она создает условия для формирования специфических умений и навыков, 

связанных с техникой преобразования материала и техникой использования 

общеупотребляемых инструментов (карандаша, кисти, ножниц, иглы и пр.). 

3.Робототехника. В Распоряжении Правительства Российской федерации от 11 июня 2013 г. 

№ 962-р «Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года» 

отмечается, что «приоритетный рост отечественного производства может быть достигнут в 

сегменте развивающей продукции, ориентированной на систему дошкольного образования, 

игр-экспериментов для научно-технического творчества, робототехники, игр для детского 

творчества, игр для сезонного и активного отдыха, в том числе краеведческого характера, 

традиционной деревянной игрушки, крупноформатной пластмассовой игрушки и игрового 

оборудования для коллективного применения детьми...». Таким образом, использование 

робототехники в образовании будет способствовать техническому прогрессу в нашем 

обществе в целом. 

Робот в образовательном процессе - это, прежде всего, междисциплинарный технический 

объект, устройство и принцип действия которого есть область приложения знаний целого 

комплекса наук: сведений по истории робототехники и современных перспектив 

роботостроения; места 

роли робототехнических систем в современной техносреде, сущности понятия «робот», 

видов роботов, различных технических изобретений (начиная с рычага и колеса и заканчивая 

самыми современными объектами, созданными благодаря открытиям не только в области 

физики, но и в смежных областях научного знания - в математике, информатике, биологии, 

физиологии, химии, медицине и др.). 

Обучающие функции робототехники состоят, прежде всего, в том, что 

дошкольники, занимаясь робототехникой, осваивают новый и принципиально важный пласт 

современной технической культуры: 
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приобретают современные политехнические представления и умения, овладевают 

предпосылками технических и технологических компетенций. 

Кроме того, робототехника - это новое средство наглядности, которое может 

рассматриваться как эффективное средство индивидуализации обучения. 

Применение образовательной робототехники в образовательном процессе обеспечивает 

активное развитие у детей всего комплекса познавательных процессов (восприятия, 

представления, воображения, мышления, памяти, речи). Особый эффект этого воздействия 

связан, как правило, с высокой мотивацией занятий по робототехнике. Непосредственная 

работа руками и активная практика самостоятельного решения детьми конкретных 

технических задач - еще более существенные факторы этого влияния. 

Занятия робототехникой способствуют формированию широкого спектра личностных 

качеств ребенка (его потребностей и мотивов, самостоятельности и инициативности, 

трудолюбия, ответственности за качество выполненной работы, коммуникабельности и 

толерантности, стремления к успеху, потребности в самореализации и др.). 

Особенно значима роль робототехники в развитии качеств личности, повышающих 

эффективность работы каждого человека в его взаимодействии 

другими людьми. Это навыки коммуникации и межличностного общения. Главным среди 

них многие авторы считают умение работать в команде. 

 Цели и задачи  
Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

в условиях  реализации ФГОС дошкольного образования организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям 

и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 

материально- техническому, организационно-методическому и дидактическому 

обеспечению); формировать основы технической грамотности воспитанников; 

развивать технические и конструктивные умения в спецефических для дошкольного возраста 

видах детской деятельности; обеспечить освоение детьми начального опыта работы с 

отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования); оценить 

результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у 

воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования. 
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Программа может использоваться как часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (вариативная часть ООП). 

Принципы и подходы 
При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4 ФГОС дошкольного образования, 

соблюдались следующие принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение процесса образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество дошкольной организации с семьей; приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию Программы 

являются следующие. 

Системно - деятельностный подход. Он осуществляется в процессе 

Организации различных видов детской деятельности :игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования. Организованная образователь-ная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности. 

Личностно-ориентированный подход. Это такое обучение, котороево главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, этот подход 

опирается на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 
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Тематическое планирование кружковой работы  
 

№ Тематические 5-6 лет 6-7 лет Лексическая 

п/п модули   тема 

  Сентябрь   

1 Машиноведение, «Коробка передач» «Проектирование «Транспорт» 

 системы Дети конструируют машин»  

 приводов и модель коробки Каждый ребенок  

 детали машин передач из конструк- придумывает и  

  тора «Полидрон» конструирует модель  

   своей машины  

2 Роботы, «Роботы-помощники». «Роботы будущего». «Бытовые 

 мехатроника и Дети узнают, что для Ребенок придумывает приборы» 

 робототехнически замены человека при сложного робота, «Человек. 

 е системы выполнении тяжелых, который выполняет Части тела» 

  утомительных и опас- несколько действий, «Мой город» 
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  ных работ можно полезных людям  

  использовать роботов. (полифункциональны  

   й робот).  

3 Сварка, «Дом, в котором мы «Удивительные «Мой город» 

 родственные живем». соединения» «Фруктовый 

 процессы и Дети получают Дети узнают, что сад» 

 технологии простейшие детали можно  

  представления о соединить разными  

  строительстве домов из способами  

  различных видов   

  строительных   

  материалов.   

4 

Организация 

про- Макет «Хлебозавод» Макет «АвтоВАЗа» «Все профес- 

 изводства (по Дети узнают этапы Дети узнают об сии важны, 

 отраслям) производственного этапах все 

  процесса изготовления производственного профессии 

  хлебобулочных процесса по изго- нужны» 

  изделий товлению  

   автомобилей, о про-  

   фессиях людей,  

   работающих на  

   АвтоВАЗе.  

  Октябрь   

1 Машины и « Сумка-холодильник» «Кондиционеры как «Наши по- 

 аппараты, Дети в процессе помощники в быту и мощники» 

 процессы холо- экспериментально- на производстве» (бытовые 

 дильной и исследовательской дея- Дети узнают о приборы) 

 криогенной тельности узнают о системе конди-  

 техники, систем процессах, ционирования и  

 

кондиционирова

н происходящих в жизнеобеспечения.  

 ия и холодильной технике.   

 

жизнеобеспечени

я    

2 Вакуумная, «Насос» «Мелиораторы» «Сад-огород» 

 компрессорная Дети узнают о Дети узнают о том,  

 техника и закономерностях как компрессорная  

 пневмосистемы проектирования и техника помогает  

  эксплуатации людям в  

  компрессорной техни- 

сельскохозяйственно

й  

  ки. деятельности.  

3 Колесные и «Танк» «Трактор» «День защит- 

 гусеничные Дети узнают о Дети узнают о никаОтече- 

 машины процессе движения процессе движения ства» 

  транспортных средств 

транспортных 

средств «Сад-огород» 

  с гусеничными с колесными  

  движителями. движителями.  

4 Дорожные, «Подъемный кран» «Дорожная техника: «Наша страна 

 строительные и Дети узнают о каток, Россия» 

 подъемно- подъемно- асфальтоукладчик» «Мой город» 

 транспортные транспортных Дети узнают о  
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 машины машинах, дорожных машинах,  

  обеспечивающих обеспечивающих  

  лучшее качество высокое качество  
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  выполнения выполнения до-  

  подъемнотранспортны рожных работ, о  

  х работ, о возможно- помощи дорожной  

  стях подъемного крана техники в труде чело-  

  для улучшения века. Дети  

  условий труда объединяются  

  человека.   

  Ноябрь   

1 Горные машины «Горная машина» «БелАЗ, горная «Транспорт» 

  Дети узнают о горных машина»  

  машинах, их Дети узнают о горных  

  назначении и машинах, их  

  особенностях назначении и  

  конструкции. особенностях  

   конструкции.  

2 Аэродинамика и «Бумажный самолет» «Воздушный змей» «Перелетные 

 процессы тепло- Дети получают Дети узнают, что птицы» 

 обмена простейшие воздушный змей  

 летательных представления о подвергается  

 аппаратов движении самолета в действию  

  воздухе. движущегося воздуха  

   (ветра) в  

   неподвижном  

   состоянии по  

   отношению к земле.  

3 Проектирование, «Дельтаплан» «Самолет» «Едем, плы- 

 конструкция и Дети узнают об Дети узнают об вем, летим...» 

 производство особенностях строения особенностях  

 летательных дельтаплана (состоит строения самолета  

 аппаратов из труб каркаса, тро- (состоит из  

  сов, паруса, двух фюзеляжа, корпуса,  

  колес). пропеллера, шасси,  

   крыльев).  

4 Наземные «Катапульта» «Космодром» «Космическо 

 комплексы, Дети узнают о том, что Дети узнают, что е 

 стартовое обо- в древности катапульта такое наземные путешествие» 

 рудование, была одной из комплексы.  

 эксплуатация разновидностей ору-   

 летательных дий, применявшихся   

 аппаратов при осаде крепостей. В   

  настоящее время так   

  называется устройство   

  для спасения летчика   

  из самолета в случае   

  аварии.   

  Декабрь   

1 Проектирование и «Круизный лайнер» «Авианосец» «Едем, плы- 

 конструкция су- Дети узнают об Дети узнают об вем, летим...» 

 дов особенностях особенностях  

  конструкции круизного конструкции  

  лайнера/пассажирского авианосца (о по-  

  судна (о помещениях мещениях, которые  
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  на лайнере). имеются на нем), его  

   назначении.  

2 

Технология 

судо- «Пристань» Мини-макет «Верфь» «Все профес- 

 

строения, 

судоре- Дети получают Дети получают сии важны, 

 

монта и 

организа- простейшие простейшие все 

 ция представления о представления о профессии 

 

судостроител

ь- технологии технологии нужны» 

 

ного 

производства судостроения, судостроения,  

  пристани. судоремонта и месте,  

   где это происходит.  

3 

Электротехн

иче- «Стиральная машина» «Электрические цепи» «Электропри 

 

ские 

материалы и Дети узнают об Дети узнают об боры» 

 изделия электроприборах, обих электротехнических  

  устройстве. материалах по посо-  

   бию «Первые шаги в  

   электронику.  

4 

Светотехник

а «Новогодняя гирлянда» «Настольная лампа «Новогодний 

  Дети узнают о своими руками» калейдоскоп» 

  строении и функции Дети проектируют и  

  гирлянды. собирают из  

   разобранной на запча-  

   сти настольную  

   лампу.  

  Январь   

1 Приборы и «Приборы измерения: «Приборы измерения: «Скоро в 

 

методы 

измерения сантиметровая лента, часы» школу» 

 (по видам термометр, весы» Дети узнают, как  

 измерений) Дети узнают об можно измерить  

  измерительных время, с помощью  

  приборах. конструктора  

   «Полидрон  

   «Проектирование»  

2 Приборы «Маршрутный лист как «Компас» «Наш город» 

 навигации предшественник Дети рассматривают  

  навигатора» компас, его  

  Дети узнают о устройство,  

  различных приборах определяют  

  навигации, особенности  

  позволяющих ориентировании по  

  ориентироваться на нему.  

  местности.   

3 

Оптические 

и «Бинокль» «Телескоп» «Космическо 

 

оптикоэлект

ронн Дети узнают о Дети узнают о е 
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ые приборы 

и бинокле, его различных оп- путешествие» 

 комплексы устройстве. тических и  

   оптикоэлектронных  

   приборах (лупа,  

   микроскоп, телескоп,  

   видеокамера,  

   фотоаппарат)  

  Февраль   
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1 Приборы и  «Метеорологическая «Весна 

 методы контроля  станция: дождемер, шагает по 

 природной среды,  флюгер, уличный планете» 

 веществ,  термометр»  

 материалов и  Дети получают  

 изделий  простейшие  

   представления о  

   разных  

   метеорологических  

   приборах и средствах  

   контроля природной  

   среды.  

2 Приборы и мето- «Фотоаппарат» «Видеокамера» «Бытовые 

 дыпреобразова- Дети получают Дети получают приборы» 

 ния изображений простейшие простейшие  

 и звука представления об представления о  

  устройстве видеокамере.  

  фотоаппарата.   

3 Радиотехника, в  «Модель приема «Моя 

 том числе  телепередач» дружная 

 системы и  Дети получают семья» 

 устройства теле-  простейшие  

 видения  представления об  

   электромагнитных  

   волнах, их  

   использовании для  

   передачи и приема  

   информации в  

   средствахтелеви-  

   дения и радиосвязи.  

4 Антенны, СВЧ- «Микроволновая печь» «Телевышка» «Бытовые 

 устройства и их Дети узнают о Дети получают приборы» 

 технологии возможностях простейшие «Здоровье» 

  микроволновой печи представления об  

  для быстрого антенных системах,  

  приготовления, проектируют и кон-  

  подогрева или струируют модель в  

  размораживания пищи. виде башни  

   телевышки.  

  Март   

1 Системы, сети и «Телефон» «Сотовая связь» «Почта» 

 устройства Дети узнают о Дети получают «Моя 

 телекоммуникаци возможностях и простейшие дружная 

 й устройстве телефона. представления об семья» 

  Конструируют модель устройстве сотовой  

  телефона связи.  

2 Вычислительные «Калькулятор» «Наш друг - «Скоро в 

 машины, Дети получают компьютер» школу» 

 комплексы и простейшие Дети получают  

 компьютерные представления о простейшие  

 сети разных видах представления о  

  вычислительных компьютере.  



119 
 

  машин.   

3 Технология обра- «Мельница: ветряная, «Производство «Откуда хлеб 

 ботки, хранения и водяная» кабачковой икры» пришел» 

 переработки зла- Дети получают Дети получают «Сад-огород» 

 ковых, бобовых простейшие простейшие  

 культур, представления представления о  

 крупяных технологии обработки, технологии  

 продуктов, плодо- переработки и хра- обработки,  

 овощной продук- нении злаковых переработки пло-  

 ции и виноградар- культур в прошлом и довоовощной  

 ства настоящем. продукции.  

4 Технология «Производство «Холодильное «Продукты 

 мясных, мороженого» оборудование» питания» 

 молочных и рыб- Дети получают Дети узнают о  

 ных продуктов и простейшие различных видах  

 холодильных представления о холодильного  

 производств технологии оборудования  

  производства (холодильник,  

  молочных продуктов. морозильная камера).  

  Апрель   

1 Вычислительные «Калькулятор» «Наш друг - «Скоро в 

 машины, Дети получают компьютер» школу» 

 комплексы и простейшие Дети получают  

 компьютерные представления о простейшие  

 сети разных видах представления о  

  вычислительных компьютере.  

  машин   

2 Железнодорожны «Проектирование «Путевые машины» «Все профес- 

 й путь, изыскание железнодорожных Дети получают сии важны, 

 и проектирование путей» простейшие все 

 железных дорог Дети получают представления о профессии 

  простейшие путевых машинах, нужны» 

  представления о служащих для  

  системе технического  

  железнодорожных обслуживания и  

  дорог, об особенностях ремонта  

  их строения о про- железнодорожных  

  фессиях людей. путей.  

3 Технология и «Спецтехника лесного «Лесозаготовка» «Лес полон 

 машины хозяйства: лесовоз» Дети получают сказок и 

 лесозаготовок и Дети получают простейшие чудес» 

 лесного хозяйства простейшие представления о  

  представления о процессе  

  лесозаготовительных и лесовыращивания,  

  лесохозяйственных заготовки и об-  

  машинах. работки древесного  

   сырья, о профессиях  

   людей, работающих  

   на лесозаготовке.  

4 Технология «Производство чая» «Завод по переработке «Наша пища» 

 сахара и Дети получают сахаристых  

 сахаристых про- простейшие продуктов»  
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 дуктов, чая представления о Дети получают  

  технологии простейшие  

  переработки чая представления о  

   технологии  

   переработки  

   сахаристых про-  

   дуктов.  

  Май   

1 Технология жи- «Молекулы духов» «Фабрика по «Международ 

 ров, эфирных Дети получают производству мыла» ный женский 

 масел и простейшие Дети получают день» 

 парфюмерно- представления о простейшие «Мир цветов 

 косметических технологии представления об и насекомых» 

 продуктов производства особенностях  

  переработки эфирных производства  

  масел. моющих средств и  

   мыла.  

2 Промышленное «Орудия лова» «Рыболовное судно» «Подводное 

 рыболовство Дети узнают о Дети получают царство» 

  различных видах простейшие  

  орудий лова, представления об  

  придумывают свои организации и  

  варианты ведении промысла  

   (рыболовства).  

3 Технология швей- «Конструирование «Конструирование «Ателье» 

 ных изделий головных уборов» одежды из различных «Головные 

  Дети получают материалов» уборы» 

  простейшие Дети получают «Одежда» 

  представления о простейшие  

  технологии представления о  

  изготовления головных технологии создания  

  уборов. швейных изделий и  

   конструирования  

   одежды из различных  

   материалов, ее  

   моделировании  

4 Технология кожи, «Конструирование «Конструирование «Обувь» 

 меха, обувных и аксессуаров обуви» «Одежда» 

 кожевенно- (украшений, сумок, Дети узнают о  

 галантерейных ремней, платков)» технологии  

 изделий Дети получают изготовления обуви, о  

  простейшие профессиях людей,  

  представления о изготавливающих  

  технологии обувь.  

  изготовления   

  аксессуаров из   

  различных материалов   
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