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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Реализуют данную программу педагоги: Ермоленко Н.В., воспитатель высшей категории и 

Никоненко Л.В., воспитатель высшей категории.  

 Данная программа разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34 «Красная 

шапочка» 

 Положением о рабочей программе воспитателя.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы  
Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Задачи программы соответствуют требованиям ФГОС ДО и направлены на: 

 Охранять  и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

деятельность и активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям 

здорового образа жизни. 

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать 

культуру общения, доброжелательность  и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействие со сверстниками, 

близкими взрослыми. 

 Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами; развивать умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире. 

 Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, 

неуклонно расширять область самостоятельных действий. Обогащать личный субъектный 

опыт каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных видах 

детской деятельности в соответствии с интересами и склонностями дошкольников.  

 Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, 

художественной литературе, развивать речевую культуру, умение грамматически 

правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к 

взаимопониманию в общение со взрослыми и сверстниками.  

 Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой 

социальной позиции школьника. Обеспечивать становление полноценной готовности 

детей к обучению в школе. 

 Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного 

достоинства. Стремление к социально одобряемым действиям и поступкам, поддерживать 

радость взросления, понимание роста возможностей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Принципы формирования рабочей программы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства: раннего и дошкольного 

возраста, амплификация (обогащение) детского развития. 
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2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка активным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная программа является основой для создания индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Подходы к формированию Рабочей программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию процесса 

воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий 

для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с 

учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 

на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями; видами деятельности (игровая,  познавательная, трудовая, художественно-

творческая, спортивная и другие); формами и методами воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в воспитательную деятельность; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач; 

Для воспитательного процесса компетентностный подход значим с точки зрения формирования и 

развития целостного опыта поведения, ценностных установок, нравственных качеств личности, 

обеспечивающих эффективное решение возникающих духовно-нравственных, этических 

проблем и задач; 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 

- системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей 

между ними; 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей. Например, ценности здоровья, что в системе образования 

позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию 

проектов диалога культур, этических отношений и т.д. 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Например, под 

внешней средой понимается все социокультурное окружение воспитанника, нашего 

образовательного учреждения, которое охарактеризовано понятием жизнедеятельности 

сообщества на определенной территории. В качестве элементов социокультурной среды нашего 
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ДОУ выделяем школу № 24, ДК «Распадский», выставочный зал, детскую библиотеку, ЦДТ, 

телевидение РТА и «Июнь». Внутренняя среда нашего ДОУ рассматривается нами как 

пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои 

образовательные потребности каждый воспитанник; 

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций комплексного и 

модульного представления ее структуры, как системы подпрограмм по образовательным 

областям и детским видам деятельности (или структурирование с позиции комплексного 

использования содержания всех областей с позиции возраста детей одной группы), организация 

которых будет способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления 

развития ребенка) целевых ориентиров развития. Важным для проблемного подхода является 

проектирование и реализация деятельности образовательной организации по актуальным 

проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями образовательной 

организации, интересами общества (запросами родителей) и потребностями ребенка; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.  

 

1.1.3. Значимые характеристики, необходимые для разработки и реализации программы  

Характеристика детей 6-7 лет: возрастные особенности  

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации.  Поведение ребенка так же начинает регулироваться его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально – нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки 

и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок может 

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. большую значимость для детей 6-7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период активно зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и 

взаимодействии они стараются в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако, у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 
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 К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события – 

рождение ребенка, свадьба, война и пр. в игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль. 

 Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномернее, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

  В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

признаки предметов. При этом он ориентирует не на единичные признаки, а на весь комплекс. К 

концу дошкольного возраста значительно увеличивается произвольность детского внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 

лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. 

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой – более логичным и последовательным. Оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное и услышанное иногда 

преобразуется детьми до полной неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, истории и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и т.п.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления, например: при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта, ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случае затруднений. 

Возможность успешно совершать действия, сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком, вслед за взрослым слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение  морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 



7 

 

на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а так же планирования 

и регуляции поведения. 

 К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший 

итог развития ребенка – читателя. 

 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных произведений, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

 В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разных строительных наборов, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки–оригами, создавать фигурки людей, животных, 

литературных героев из природного, бросового материалов. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы  
  Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения старшего дошкольного возраста. 

  Планируемые результаты не используются для непосредственной оценки, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

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. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 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. 

 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 живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и пр. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях) 

Игра, как особое пространство развития ребенка-дошкольника 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игру, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них ребѐнок 

должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), 

осознать игровые правила (соблюдать очерѐдность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, 

продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы 

правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнѐров), контролировать 

себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявление активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребѐнка, на основе участия в 

интегрированной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру. 

2. Формировать умения не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

   Развитее интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх  

проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают определѐнный продукт, 

который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 

продолжением сюжета в течении нескольких дней. 

   Самостоятельное использование  совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от 

внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к 

сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование 

вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приѐма словесной 

передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль – он 

плывѐт к замку волшебника») приѐмом условного проигрывания части сюжета – «как будто». 
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   Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в 

«цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участи в  

создании коллекции предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры 

«Новогодний базар в гипермаркете), коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», 

«Школьный базар»). 

   Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 

(считалки, жребия, договора по желанию), установление договорѐнности о развитии сюжета и 

выборе ролей по ходу игры. 

   Самостоятельное стремление детей совместно с партнѐрами распределять роли, обращаться к 

партнѐру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со 

сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение 

ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроение 

игрового персонажа. 

Режиссѐрские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссѐрских играх содержания знакомых литературных 

произведений, мультипликационных фильмах, творческому объединению в сюжете событий из 

разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

   Участие в индивидуальных и совместных режиссѐрских играх, управление 1-2-мя игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от 

создания образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движения персонажа, 

использование звукоподражания, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссѐрской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявления стремлений к 

согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов по имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета. 

   Самостоятельное создание обстановки для режиссѐрской игры: подбор необходимых игрушек 

и предметов – заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.) 

использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 

создании нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной 

деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развѐртывании сюжета в воображаемом речевом 

плане, а также дополнение замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось…», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть…»). 

   Самостоятельное использование разнообразных средств придумывание сюжета: карта 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображениями героев. Сочинение новых игровых 

сюжетов, используя приѐм частичного  преобразования готового сюжета (заменяя мести 

действия, замена героя, изменения характера персонажа), согласование придуманных событий с 

замыслами партнѐров-сверстников. 

   Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания 

(краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, 

зафиксированных разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.) 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации дети 

проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей  в выборе игр, 

материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

   Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», 

«Собери волшебный узор», «Создай ковѐр-самолѐт». Игры на освоение отношений «целое – 

часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 
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дизайнер». Игры на группировку  предметов и объектов на основе существенных признаков 

(живое – неживое; реальное фантастическое, домашнее животное – дикое животное), на 

разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3-м присущим им свойствам 

(цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры не на 

сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», 

«Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на 

установление последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи 

порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твѐрдого к мягкому». 

Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди что пропущено», «Потеряшка», «Догадайся, 

кто спрятался», «для кого это письмо?». Игры на узнавание предметов по описанию или по 

вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», 

«Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигнала («Найти путь в пещеру Аладдина», «найди клад по схеме»; 

«Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Чудесный круг», «три кольца». Игры на объѐмное моделирование: «Кубики-затейники», 

«Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объѐмный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: «сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибку», «Контролѐр», 

«Путаница», «кто быстрее найдѐт все ошибки». Народные игры. Речевые игры («Садовник», 

«Краски», «катилась торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Чѐрное и белое», «Да и нет – не говорите»). Различные виды лото. Шашки. 

Шахматы. «Крестики и нолики». 

   Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение 

добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решений и достижении 

результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и 

действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

   Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать  совместной игре согласованно, 

соблюдать очерѐдность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и 

действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что 

некрасиво смеяться над проигравшими сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомы игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных др.) 

   Самостоятельное придумывание новых правил в знакомы играх, внесения разнообразия в их 

содержание за счѐт включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью 

рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 

условных знаков – препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, 

придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», 

«Космические приключения»). 

   Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержание порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребѐнка (Что нас радует) 

 Ребѐнок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения 

к тому или иному виду игровой деятельности. 

 Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнѐров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение к партнѐру. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Детям – 

сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых 

образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства – мимику, жесты, речевую 

интонацию, комментирующую речь. Для детей – режиссѐров характерна высокая 
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активность, как в инициации игровых замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. Детям - практикам интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие переходы к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

 Ребѐнок проявляет интерес и игровому экспериментированию с предметами и материалами, 

а так же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решений игровой 

задачи. 

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям,  в совместной игре следить за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребѐнок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 

 В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с 

общим игровым замыслом. Предложения других играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет 

общую игру до еѐ завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытке 

объяснить не заботиться о том, чтобы быть понятным партнѐру, раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задаѐт вопросы. 

 В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморегуляции 

с позиции игровых правил снижены. 

 Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных 

усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу обращается за 

подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование с игровым 

материалом. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 
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3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеские взаимоотношения со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4.  Развивать начало социальной активности, желание на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 

и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознании 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремление стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

   Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Различие и название широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 

страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движение, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявление эмоциональной отзывчивость и 

сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

   Представление о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитее у детей чувства 

единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желание лучше узнать личностные 

особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договариваться о распределении 

обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материала, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и 

получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приѐмы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьѐвка, очерѐдность, предварительная 

договорѐнность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. 

   Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очерѐдность, 

проявлять терпение, не вступать в ссору, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость. 

   Представление о том, что шестилетки – самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к 

школе. 

Правила культурного поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), 

норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора 

пр.). правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьѐй, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам 

родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, 

школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к 

познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни 
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людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

     Результат образовательной деятельности 

     Достижения ребѐнка (Что нас радует) 

 Поведение ребѐнка положительно направлено. Ребѐнок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их. 

 Ребѐнок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в случае затруднения 

апеллирует правилам. 

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм. 

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делиться своими мыслями, переживаниями. 

 Имеет представление о школе, стремиться к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Поведение ребѐнка не устойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных 

правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не сложилась, часто 

поведение определяется непосредственными побуждениями. 

 Ребѐнок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связные с 

неумением или нежеланием учитывать интересы  и позиции партнѐров, найти 

взаимопонимание. 

 Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог. 

 Ребѐнок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

 Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределѐнно, затрудняется говорить о 

своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество 

и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнѐрами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. 



14 

 

   Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные 

– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто зависит 

жизнь людей). 

   Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможности 

семьи. Представления о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

   Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приѐмов чистки одежды и обуви; 

участи в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытьѐ чайной посуды пр.). развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. 

   Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоения 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределение 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (илами, ножницами, пилами, ножами и пр.)и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное отношение к инструментам, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитее инициативы и творчества в ручном труде. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка (Что нас радует) 

 Ребѐнок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком. 

 Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

 Проявляет самостоятельно и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или 

поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить его. 

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном  труде 

со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

 Интерес к труду не устойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности. 

  Представления о профессиях поверхностные, ребѐнок затрудняется в раскрытии значений и 

связей видов труда. 

 Не достаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не следит 

за своим внешним видом, необходимы эмоциональна поддержка, помощь и указания 

взрослого. 

 Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожность и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуации в общении, в быту, на улице в общении. 

Содержание образовательной деятельности 
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Обогащение  и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасности обращения с 

электроприборами. Представление о приѐмах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефонов вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правил безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности , 

подвижных игр, спортивных развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка (Что нас радует) 

 Ребѐнок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных ситуациях в быту, на улице в природе. 

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена 

родителей, их контактную информацию. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, 

грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребѐнок не соблюдает правила безопасного поведения взрослых. 

 Часто ведѐт себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается 

палкой, бросается песком, камнями). 

 Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти посмотреть 

вместе что-то интересное и пр. 

 Проявляет неосторожность в общении с животными. 

 Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных ситуациях, как 

позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить прю 

 Часто ведѐт себя не осторожно при переходе улицы, в общественных местах. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете,размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Извлечение из ФГОС ДО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребѐнка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативнее способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 
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упорядочивать, классифицировать объекты и действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умения включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностные отношения к миру на основе осознания ребѐнком 

некоторых связей и зависимости в мире, места человека в нѐм. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10.  Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 

начала гражданственности. 

11.  Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов ;5-7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоения умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объѐмных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и.п.). Понимание 

взаимосвязи (с помощью воспитатели) между плоскими и объѐмными геометрическими 

фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниями с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева и металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей 

людей. Освоение правил и норма общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей, знаний, действий, личных качеств, 

обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения – везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают всѐ живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребѐнка о себе – своих имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адрес проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессия родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции 

семьи. Овладения представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, многообразии стран и 

народов мира 

Освоение представлений о родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Понимание назначения общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, 

об истории города и выдающийся горожанах, традициях городской жизни. 
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Освоение представлений о родной стране – еѐ государственных символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать 

в праздновании государственных праздниках и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем дома людей, многообразии стран и народов 

мира – элементарных представлениях о многообразии стран и народов мира; особенностях их 

внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознания, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению 

к людям разных национальностей. 

Ребѐнок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представление о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и коллективное со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходств и отличий, их 

классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т.п.), 

подбор соответствующих способов помощи. 

Развитее представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков представления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная 

смена времѐн года). 

Представление о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, 

животных и людей. 

Освоения особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет, 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), 

о природоохранной деятельности человека (он бережѐт лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создаѐт заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, эстетическая). Элементарное понимание оценки природы (растения и животные 

живут не для человек, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждение о красоте природы, 

обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. 

Осознание применения правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
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Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

временной точкой зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, 

схемы, условные обозначения, как общественные, так и предположенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умений составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбиках); решение 

логических задач. 

Проявление умений предвидеть конкретный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

Результат образовательной деятельности 

Достижение ребѐнка (Что нас радует) 

 Ребѐнок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам знакам, моделям, пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах отличия, в разных – сходство. 

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. Задаѐт вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, различных 

предпочтениях и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразии 

народов мира. 

 Знает название своего города, страны, еѐ государственные символы, имя действующего 

президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, 

страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 

 Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

 Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования. 

 Ребѐнок имеет скудный объѐм представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них. 

 Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны. 

 Ребѐнок не проявляет интересе к настоящему и прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы. 

 Имеет крайне ограниченные социальные представления  о мире, других стран, жизни разных 

народов. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
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культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстовразличных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности какпредпосылки 

обучения грамоте. 

Извлечение из ФГОС ДО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребѐнка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать умения осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использования в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений. 

4. Развивать речевой творчество, учитывая индивидуальные особенности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразие жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчѐт о выполненном поручении). Использование 

вариативных этикетных формул эмоционально взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы 

встретились!»), в ситуации прощания («С нетерпение жду нашей следующей встречи», «Как 

жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: как здороваться первым при  встрече со 

взрослым, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться через порог или другое при 

другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представлять первым – 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомится и предложить вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их; использовать 

формулу речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности:  метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек, строить свои рассказы, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; 

описания и рассуждения). 

Различие литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 
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Соблюдений в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительно речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова по средствам слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина). 

Самостоятельное использований в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки, придумывание 

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приѐмов ТРИЗа. В 

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересах 

и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднения, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

 подбирать точные слова для выражения мысли; 

 выполнять операцию классификации – деление освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда – кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт – пассажирский, грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т.д.; 

 находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворение, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, стихов, сказок. 

 

Развитее звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Автоматизации и дифференциации, сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Освоение звукового анализа четырѐхзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, характеристики 

звуков (гласный – согласный, согласный твѐрдый – согласный мягкий), составление схемы слова, 

выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательной слов в предложении, составлять 

предложения с заданным количеством слов; ориентация на листе, выполнение графических 

диктантов, выполнение штриховки  в разных направлениях, обводки; чтение простых слов и 

фраз; разгадывание детских кроссвордов и решение ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного 

содержания. 

Результат образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка (Что нас радует) 

 ребѐнок ведѐт деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет 

друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

 Задаѐт вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни. 
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 Учувствует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, 

может написать своѐ имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника. 

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов. 

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребѐнок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, 

поручений. 

 Неохотно участвует в совместных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих занятий: придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения. 

 Не проявляет интерес к письменной речи. 

 В обсуждениях и спорах принимают позицию других, не пытаясь настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. 

 Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только 

по напоминанию взрослого. 

 Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа 

слова. 

 При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не чувствителен к языку. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценностей искусств, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру 

в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое воспитание, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 
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деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обогащению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать у детей интересов, эстетических предпочтений, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

   Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать 

собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы 

быта и природные объекты. 

 Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных 

видов архитектурных объектов: о специфике видов искусств (скульптура, живопись, графика, 

архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусств 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. 

Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желание его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, составление букетов, оформление выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфика труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстраций. Макет книг. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «весѐлой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обогащенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и  

мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурно объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведения, выделять сходства и различия при 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идея 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделения настроения произведения, отношения автора к изображѐнному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительно отношение к промыслам родного 

края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценностей 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России.  
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально- эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать своѐ отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 

работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

дорабатывать изображения. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передать настроение, отношение к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (тѐплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактур, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении натуры – типичные, характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов – 

признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном 

изображении создавать нарядныестилизованные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать плоские и объѐмные формы, предметы и геометрические основы; 

создавать декоративные изображения разными способами построение композиций; использовать 

некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисовать контуры предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых световых тонов и оттенков. Самостоятельно применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельно использование разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепление деталей на фон, получение объѐмной аппликации; освоение последовательности 

работы над сюжетной аппликацией. Умение создавать разнообразные формы, преобразовывать 

их.  

В лепке: самостоятельно создание объѐмных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных и пластических материалов и 
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дополнительных материалов для декорирования; самостоятельно использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по заданной теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового 

материала: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельно применение разных способов и приѐмов создания, способов крепления деталей, 

различных инструментов; создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объѐмного и объѐмнопространственного 

оформления. Умение моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование 

умений планировать процесс создания предмета; разметки по шаблону. 

Развитие умений работать с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек, безопасное использование ряда инструментов.  Создание аппликации из ткани, умение 

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет такни к созданному образу.  

Совместное со взрослыми и детьми коллективное и изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию 

умений, качественному результату; желание прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результат образовательной деятельности 

Достижение ребѐнка (Что нас радует) 

 Ребѐнок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 

искусстве; узнаѐт, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задаѐт вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличные особенности видов искусства. 

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывание художественного образа, выбор техники и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребѐнок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством. 

 Рисует, лепит, конструирует охотно при поддержке взрослого; демонстрирует не высокий 

уровень творческой активности. 

 Показывает относительный уровень технической грамотности, создаѐт изображения 

примитивными однообразными способами. 

 Затрудняется в планировании работы. 

 Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счѐт произведений более сложных по содержанию и 

форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 
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анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значения), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

   Содержание образовательной области 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определѐнного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении 

по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразие связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлений (внешний вид, поступки, переживания, 

мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образа героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.) 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинение сказки и истории по аналогии с  

фольклорными и литературными текстами. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка (Что нас радует) 

 Ребѐнок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, 

желание самому научиться читать. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определѐнной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведений. 

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

 Воспринимает произведения в единстве его содержания и формы, высказывает своѐ 

отношение к героям и идее. 

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 

 Ребѐнок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся. 

 При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен к языку. 

 Не выразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх. 
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 Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх либо является 

зрителем, либо невыразительно передаѐт образ второстепенного героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальноя деятельности. 

   Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка (Что нас радует) 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребѐнок любит посещать концерты, музыкальный театр, делиться полученными 

впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интоннационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонации, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует 

в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченности и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребѐнок не активен в некоторых  видах музыкальной деятельности. 

 Не узнаѐт музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

 Не принимает активного участия в театрализации.  

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Физическое развитие 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Извлечение из ФГОС ДО 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умения самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваться выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления и гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 Порядковые упражнения. Способы построения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения.  Перестроение четвѐрками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырѐхчастные, шестичастные, восмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноимѐнными, разноимѐнные, разнонаправленными, 

поочерѐдными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, чѐткое, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажѐрами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге -  энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полѐте, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании  -  энергичный толчок кистью, уверенные 
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разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъѐме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперѐд, приставными шагами вперѐд и назад, с 

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

неся мешок с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперѐд сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперѐд и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на неѐ; прыгать, продвигаться вперѐд на двух ногах по 

наклонной плоскости. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (месс 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 

остановиться, сделать фигуру. Бег. Сохранении скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствие – высотой 10-15 см, спиной вперѐд, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лѐжа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения т.п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе по 2-3 минуты. Пробегать 2-4 отрезка по 

100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 

300 метров. Выполнять челночный бег (5*10м). пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость – 30 м. Прыжки.  Ритмично выполнять прыжки, 

мягко приземляться, сохранять равновесиепосле приземления. Подпрыгивать на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; сериями по 30 -40 прыжков 3-4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперѐд на 5-6 м; перепрыгивание линии, верѐвки боком, с зажатыми между 

ног мешочками с песком, с набивным мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперѐд. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Выпрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 

см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через неѐ с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 

неѐ; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание в даль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс др.) разными 

способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке разными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приѐма». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивны игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 

и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и 

ведении мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно 

держать ракетку, ударять по валану, перебрасывать его в сторону партнѐра без сетки и через неѐ; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока и от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать  в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть лишнюю медлительность некоторых 

детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитее 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на 
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лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъѐмы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание 

одной ногой. Плавание: скольжение в  воде на груди и на спине, погружение  в воду. Катание на 

велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по  ледяным дорожка: поле разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценности здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

 Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезни, значение закаливания, занятие 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физически и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещѐнности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребѐнка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребѐнка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные). 

 В двигательной деятельности ребѐнка успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость. 

 Осознание зависимости между качеством выполнения упражнения и его результатом. 

 Проявляет элементы творчества и двигательной деятельности: самостоятельно составляет, 

просты варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передаѐт 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счѐт 

имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддерживать, укреплять и 

сохранять его. 

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыки личной гигиены, может определять 

состояние своего здоровья. 

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (помыть ранку, обработать еѐ, 

приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей. 

 В двигательной деятельности ребѐнок затрудняется в проявлении быстроты, координации 

(ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

 Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

 Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в их 

оценке. 

 Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности. 

 Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении. 
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 Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к 

началу обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими умениями и 

навыками). 

 Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению  к больному близкому члену 

в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы  

При реализации образовательной программы педагог: 

 Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционально благополучия и развития каждого ребѐнка; 

 Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, тѐплое отношение, интерес к каждому ребѐнку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совместных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;  «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 Сочетает совместную с ребѐнком деятельности (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей. 

 Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащает практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 Создавать развивающую предметно-пространственную среду; 

 Наблюдает, как развиваются самостоятельность ребѐнка и взаимоотношения детей; 

 Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей; 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребѐнка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 Потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; 

 Потребность в активном познании и информационном обмене; 

 Потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 Потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

 Потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников; 

   Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности ребѐнка. 

Своим поведением воспитатель  показывает пример доброго, заботливого отношения к людям, 

он побуждает ребят замечать состояние сверстника (он обижен, огорчѐн, скучает) и 

проявляет сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников 

(обижены, огорчены, скучают) и проявляется сочувствие и готовность помочь. 

   Воспитатель специально создаѐт в группе ситуацию гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 

опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 
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проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с 

детьми можно сделать стенд и альбом, в котором поместить картинки, иллюстрации правил 

культуры поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов для детей обращаются к 

«Правилам дружных ребят».  

   В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в 

игровом репертуаре старших дошкольников проявляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе Теремок», «Космическое 

путешествие», «Телешоу минута славы», «Конкурс красоты» др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему. 

   Постепенно игра становится интегрированной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности – речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др. для детей становится важнее не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов 

пр.) 

   В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья – те, с кем у ребѐнка лучше всего достигаются взаимопонимания и 

взаимная симпатия. Дети становятся изобретательными  во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнѐры по играм (хотя в течении года они могут и поменяться  несколько 

раз), всѐ более ярко проявляется предпочтение к определѐнным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре определяется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются 

нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 

результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, свое «Я». 

   Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учѐта интересов партнѐров. 

   Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослыми 

поднимает ребѐнка в своих глазах, помогает чувствовать своѐ взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является внешним условием их полноценного развития. 

   Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, 

вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения. 

   Воспитатели старшей и подготовительной группы решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развитие стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 
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общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 

   Воспитателю следует особо подчѐркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво готовятся к школе, сравнивать их новые достижения 

с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», 

«Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо 

готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете 

сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете 

быстро и красиво» и т.п., помогают старшие дошкольникам лучше осознать свои достижения. 

Это становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 

достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного 

обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работа), «Автопортрет» (внешний вид ребѐнка, его сходство и отличия в сравнении с другими 

детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т.п. желательно не только 

обсуждать эти темы, но и нарисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. 

Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе 

материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

   Развиваются продуктивное воображение, способность принимать и воображать на основе 

словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование – любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети 

с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями, любят утраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

   Предметом особого внимания воспитателя является познавательно развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие изменения, экспериментирование и природными и рукотворными 

объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдения явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 

способности преобразовать предметы и явления для достижения определѐнного результата. 

Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно 

сильно, когда они могут только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить 

их с целью познания внутренних связей и отношений. 

   Эффективным средством развития познавательных процессов может стать создание мини-

музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора. 

Например, в мини-музее «Русская изба» экспонаты являются предметами  крестьянского быта 

19-20 веков: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самокатные скатерти и 

полотенца, корзины и многое другое. В такой музее дети не просто пассивные созерцатели, в 

создатели экспозиции. Ведь музей – это результат общения и совместной работы воспитателя, 

детей и их родителей. 

   Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он даѐт 

ребѐнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные  навыки. Например, проект «Происхождение 

бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, даѐт 

возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, 
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выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель 

расширяет возможности познания родного города, края, страны.  Хорошо внести в группу герб 

города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место 

нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом 

прикрепить фотографии и детские рисунки. 

Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которыми знакомятся 

дошкольники: север страны, природа центральной части России и т.п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает 

познавательно общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций в систематизации, углублении, обобщение личного опыта людей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требует для их освоения специальных условий. 

На занятии под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, 

элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создаѐт 

почву для личного самовыражения. В группах используется приѐм совместного обсуждения с 

детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на 

прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 

выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях 

воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, 

композиций и колорита рисунка, приѐмов и способов действий, партнѐров для совместного 

выполнения задачи и т.п. Главное, чтобы сделанный ребѐнком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учѐта интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребѐнку; забрать себе лучшие игрушки 

или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребѐнком или предпочесть переложить всю вину на другого. 

   Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуации 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

   Вои вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время 

для знакомства детей с художественной литературой, обсуждение прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

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.  
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       Особенностью организации образовательной деятельности по Основной образовательной 

программе  дошкольного учреждения 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 задание, 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. 

       Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

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 и 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, создание спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

        Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
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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 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 организованно 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 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); 
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- 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; 

- наблюдение 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 организуется разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаѐтся 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, режиссѐрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры ) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельных игр. 

Ситуация обобщения и накопления положительного социального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного взрослого, 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 и сюжетов литературных произведений) и 

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 опят 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 
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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 пр. 

Музыкально-театрализованная и литературная гостиная (детская студия) – 

формаорганизации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвет, форма, 

пространственных отношений др.), способы 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).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. 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 важным источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

   Все виды деятельности ребѐнка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 Развивающие и логические игры; 

 Музыкальные и игры импровизации; 

 Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 Самостоятельная и 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, склонность не завершать работу; 
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 Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребѐнок 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, 

подчѐркивать рост возможностей и достижений каждого ребѐнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 Переход в старшую и 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 почувствовать своѐ 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы – 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научится», «Мы готовимся 

к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. 

   Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения ставить пред ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливать на 

поиск новых, творческих решений. 

   Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребѐнку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, в начале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка 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 действий. 

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

общении ребѐнка со взрослым. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребѐнок порой 

ведѐт себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своѐм праве быть таким, каким 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 ребѐнком. Надо относиться к нему с большим пониманием, 

уважение, доверие, активное поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценке взрослы. 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 детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять еѐ от воспитателя), обдумать путь к еѐ достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатели использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

   Высшей формы самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности,  в ручном труде, словесном творчестве. Всѐ это – 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. 
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   Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложения поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные им 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 истории. 

   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 записки, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключѐнные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если…», «Как это изменить, чтобы…», «Из чего мы э 

То сделаем?», «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 записки пр. Разгадывая загадки,  заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

   Особо подчѐркивает 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 побуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнѐрские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

  Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребѐнка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребѐнка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребѐнка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребѐнка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребѐнка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общение ос взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнѐрской позиции родителей в общении с ребѐнком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 
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      В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную 

диагностику результатов развития ребѐнка и самоанализ воспитательской деятельности. Задача 

педагога – предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Это могут быть 

анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих 

детей?», родительские сочинения на тему «Портрет моего ребѐнка». В ходе совместных с 

воспитателем и психологом обсуждений результатов родителей могут определить, что 

изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребѐнком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. 

   Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному 

обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяет выявить 

проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребѐнка. Для этого могут быть 

использованы такие методы, как анкетирование родителей: «На сколько вы готовы быть 

родителем школьника», «Моѐ мнение о школьной жизни ребѐнка», проективная методика «Как я 

представляю своего ребѐнка в школе». Так, в анкете «На сколько вы готовы быть родителями 

школьника» (автор А.К.Колеченко) родителям предлагается оценить следующие утверждения. 

1. Мне, кажется, мой ребѐнок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребѐнок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока – непосильная нагрузка для маленького ребѐнка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребѐнок может хорошо учится только в том случае, если учительница – его собственная 

мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научится писать, читать и считать. 

7. Мне кажется,  что дети в этом возрасте ещѐ не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать, что мой ребѐнок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребѐнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребѐнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребѐнка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.  

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребѐнка. 

15. Мой ребѐнок часто говорит: «Мама, мы пойдѐм в школу вместе?» 

   Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребѐнка при подготовке к школе, научится предвидеть и избегать 

проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

    В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, 

что подготовка ребѐнка к школе тесно связана с его социально-личностными развитие, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», 

в котором обсуждает с ними успехи ребѐнка, учит видеть достижения каждого ребѐнка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребѐнка в своих силах, чувствах самоуважения. 

Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «дай 

мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в 

ходе совместной деятельности, строить партнѐрские взаимоотношения со своим ребѐнком, 

поощрять его инициативу. 

    Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми  

в ходе открытых занятий, дискуссий на темы «Если у ребѐнка нет друзей», «Каким я вижу своего 

ребѐнка в будущем», «Проблемы застенчивости ребѐнка», «Как организовать детский праздник», 

«Как развивать способности ребѐнка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть». 
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    В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры 

для интеллектуального развития ребѐнка. Для этого воспитатель включает родителей в 

совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый 

смышлѐный». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной 

сферы ребѐнка: «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовѐт 

предметов на букву А», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате 

родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребѐнка. 

Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития будущего 

школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как 

научить ребѐнка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

    Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями 

творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, 

любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаѐм мультфильм». Такие проекты 

могут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, 

интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и 

творчество. 

Педагогическое образование родителей 

    Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребѐнка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовке детей к 

школе, обучение методам и приѐмам подготовки детей к школьному обучению поможет 

организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует тактические встречи для родителей, например: «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли ваш ребѐнок к школе?», «Как повысить работоспособность и 

выносливость ребѐнка?», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник». 

    Так, «круглый год» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто 

встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребѐнка (самому собирать 

портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребѐнку 

запомнить правила, как быть, если ребѐнок не хочет учиться, быстро устаѐт. 

    Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребѐнка родители могут 

в созданном клубе «Родители будущих первоклассников». Встречи родительского клуба 

позволит решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определить 

в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещение ребѐнком занятий 

дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании 

будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребѐнка. 

    Вместе с тем педагог обогащает направление совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, 

поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из положения и интересов родителей, 

возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-

родительских клубов, как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб 

любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, 

даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, 

создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у 

детей желание научиться читать.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

    Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей,  

делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о 

детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных досугов 

«Крепкие и здоровые»,  «Зимние забавы», «Мы играем всей семьѐй», включает их в совместные 

и дошкольные дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 
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«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». 

В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду 

обсуждали, кого из ветеранов  нужно поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это 

лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, 

подарить рисунки), готовили приглашение и вместе с родителями вручали их тем, кто живѐт 

недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные 

номера. 

    Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организации педагогом совместных детско-

родительских проектов на темы «Много профессии хороших и разных», «Наши путешествия». 

    В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и 

детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, 

какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных стран, которые 

совместно с воспитателем организуют отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т.п. 

Воспитатель помогает детям и родителям придумать содержание и особенности организации 

каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с основными достопримечательностями 

украинских городов (рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие 

национальных костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, 

играют украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной кухни, слушают 

рассказы детей, которые побывали на Украине. 

    Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной 

детско-родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной. 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы  

  Рабочая программа учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий Кемеровской области, в которых осуществляется образовательный 

процесс и реализует дополнительные общеразвивающие и парциальные программы, 

разработанные педагогами нашего дошкольного учреждения и педагогами детских садов города 

в соответствии с направлениями развития детей-дошкольников. 

 В группе реализуются парциальные программы, разработанные педагогами нашего детского  

сада и педагогами детских садов города: 

1. Парциальная программа «Растишка», направленна на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  
2. Парциальная программа «Маленький горожанин», направлена на работу с детьми старшего 

дошкольного возраста по нравственно-патриотическому воспитанию. 

 При реализации регионального компонента осуществляем сетевое взаимодействие с 

социумом, осуществляет практические, творческие и методические контакты с:  

 дошкольными учреждениями города;  

 муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр»;  

 муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворец Культуры «Распадский;  

 муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворец Культуры имени В.И. Ленина;  

 муниципальным бюджетным учреждением культуры «Краеведческий музей»;  

 городским выставочным залом;  

 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназии № 24; 

 городское телевидение РТА, КВАНТ и «Июнь». 

 ОГИБДД Кемеровской области по городу Междуреченску 

 областным театром безопасности ООО «Заводной апельсин» 
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        Большое внимание уделяем преемственности воспитанников нашей группы и начальной 

школой. Общие мероприятия, экскурсии в школу, родительские всеобучи, реализация 

совместных проектов позволяют осуществить плавный переход от дошкольной жизни к 

обучению в школе. 

 С целью индивидуализации дошкольного образования в группе разработаны и ведутся 

индивидуальные образовательные маршруты для детей, ориентированные на зону ближайшего 

развития  и направленные на преодоление трудностей в освоении  образовательного содержания. 

Технология реализации  маршрута направлена на поддержку достижений и успехов ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная программа и основывается на образовательных 

потребностях, индивидуальных способностях и возможностях воспитанника.   

ИОМ содержит следующие графы:  

 Краткая характеристика ребенка 

 Задачи 

 Рекомендации 

 Формы работы с ребенком, с родителями, со специалистом 

 Коррекция и итоги реализации 

          В зависимости от выявленных проблем задачи ИОМ могут быть реализованы по 

образовательным областям, по проблемам развития, могут быть адресованы разным участникам 

образовательного процесса (психологу, логопеду, родителям и пр.)   

  В ходе реализации ИОМ мы фиксируем успешность решения поставленных задач, 

определяем новые достижения ребенка, указываем вновь возникшие трудности, вносим поправки 

и изменения в его содержание или методы и формы взаимодействия с ребенком, подтверждаем 

эффективность выбранных методов или корректируем их.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы  

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность, осущес-

твляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа.                

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др 

Групповые родительские собрания   

  

Шкафы                                            

Мебель, соответствующая росту детей 

(детские столы – 10 шт., стулья детские – 30 

шт)                 

3 стеллажа для игрушек                        

Центр художественной 

литературы                                      

Центр искусства и творчества  

Центр конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей    

Оборудование для сюжетно ролевых игр 

(условно) «Дом моды», «Парикмахерская», 



44 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания  

Перечень оборудования в группе 

Речевое развитие  

Наглядно - демонстрационный материал: 

«Времена года», «Космос», «Авиация», «Умные машины», «Эмоции», «Наши чувства и эмоции»,  

«Профессии детского сада». 

«Кафе», «Поликлиника» 

Мягкий диванчик и 

кресло                                       

Ковер 

Спальня  

Дневной сон детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

     Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка 

Индивидуальные кровати.      

Письменный стол                                                 

Стул для взрослых 

                                                                                

                               

Приемная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов.                         

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа 

с родителями.                              

Консультативная работа с родителями. 

 

Шкафчики для одежды детей                    

Шкаф для одежды взрослых                 

Стеллаж для уличной обуви и выносного 

материала                                                      

Детские скамеечки 

Ширмы-раскладушки.                 

Информационные стенды для родителей.      

     Ковер                                    

Умывальная комната  

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические и закаливающие 

процедуры. 

Раковины для умывания детей – 

4шт.                   

Полотенечные кабинки – 30 шт 

Участок  группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе  организации 

различных видов детской деятельности 

Праздники, развлечения.         

Самостоятельная деятельность детей.    

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.                                                     

Песочная игротерапия.      

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Сюжетно ролевые игры с использованием 

оборудования участка.           

Утренняя гимнастика в теплый период года 

Консультативная работа с родителями.                  

Совместные прогулки с родителями. 

Песочница.                                                      

Скамеечка   

Стол Скамейки      

Деревянный кораблик                       

Цветник 

Веранда  

Лесенка-дуга для лазания 

Балансирующая качеля 
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Дидактические игры:  

«Вставь пропущенные буквы», «Фрукты – овощи», «Сделай это, сделай то», «Кто что делает», 

«Ателье», «Фотограф Крош», «Мы едем, едем, едем…», «Весѐлые путешественники», «Дикие, 

домашние животные», «Валеология» (зубы, зрение, слух), «Валеология» (кожа, питание, сон).  

Наглядно - дидактические пособия: «Фрукты в картинках», «Деревья в картинках»,  

«Множественное число»,  «Обувь в картинках» 

Пособия по лексике: «Фрукты», «Овощи», «Осень», «Грибы», «Деревья» 

Грамматика в играх и картинках:  

«Космос», «Цветы», «Новогодний праздник», «Ягоды», «Грибы», «Овощи», «Зима. Зимние 

забавы», «Животные холодных стран», «Деревья и кустарники», «Домашние птицы», «Предметы 

быта», «Животные наших лесов», «Насекомые», «Осень», «Зимняя одежда и обувь», «Мамин 

день» 

Картотека дидактических игр и упражнений, Картотека игр для развития речи 

Дидактические игры по формированию лексико – грамматических категорий и навыков 

словообразования детей. 

Задания по развитию речи: «Осень», «Зима», Развивающая игра «Весѐлые фигурки», 

Чистоговорки, Нелепицы. 

 

Познавательное развитие 

Наглядно - демонстрационный материал: 

«Времена года», «Космос», «Авиация», «Умные машины», «Эмоции», «Наши чувства и эмоции», 

«Профессии детского сада» 

Наглядно - дидактические пособия:  

«Фрукты в картинках», «Деревья в картинках», «Множественное число», «Обувь в картинках» 

Пособия по лексике:  

«Фрукты», «Овощи», «Осень», «Грибы», «Деревья» 

Грамматика в играх и картинках:  

«Космос», «Цветы», «Новогодний праздник», «Ягоды», «Грибы», «Овощи», «Зима. Зимние 

забавы», «Животные холодных стран», «Деревья и кустарники», «Домашние птицы», «Предметы 

быта»,«Животные наших лесов», «Насекомые», «Осень», «Зимняя одежда и обувь», «Мамин 

день» 

Картотека дидактических игр и упражнений 

Дидактические игры по формированию лексико – грамматических категорий и навыков 

словообразования детей. 

Развивающие игры: 

«Нетающие льдинки», «Чудо соты», «Блоки Дьенеша», Цветные счѐтные палочки Кюизинера», 

«Сложи узор», «Досточки Сенега», «Математический планшет», «Электровикторина», «Шашки», 

«Коврограф», «Весѐлые фигуры» 

Дидактические игры: 

«Логические игры IQ энигма», «Вставь пропущенные буквы», «Фрукты – овощи», «Сделай это, 

сделай то»,«Кто что делает», «Ателье», «Угостим зверей соком», «Фотограф Крош», «Мы едем, 

едем, едем…», 

«Весѐлые путешественники», «Спрячь колобка», «Дикие, домашние животные», «Улитки»,  

«Валеология»(зубы, зрение, слух), «Валеология»(кожа, питание, сон),  «Пишем и стираем 100 

раз», «Лабиринт», «Соедини по точкам», «Соседи числа», «Цвет и форма», «Память», «Счѐтные 

палочки», «Собери букет», «Найди отличия»,  «Парочки», «Логика и воображение»  

Лото: 

«Цветы», «Профессии», «Фрукты», «Овощи», «Животные», «Кто где живѐт», «Растительный 

мир», «Насекомые», «Ассоциации», «Зелѐный луг» 

Знакомство с окружающим миром и развитие речи: «Женская одежда», «Головные уборы»  
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Математическая викторина, Смекалочки, Дидактическая картотека, Логико – математические 

игры, Нелепицы, Пазлы, Шнуровка, Геоконт, Деревянные бусы, Игры с прищепками, Мозаика, 

Магнетикус, Картотека элементарных опытов и экспериментов в детском саду. 

Конструкторы: «Лего», «Крупный», «Деревянный», «Техно» 

Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 

Лексико – грамматическое пособие «Птицы» (птицы, зимующие, перелѐтные, домашние) 

Дидактический центр (Для Изо, лепки, творчества, оригами, ручной труд) 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Дидактические игры: 

«Валеология» (зубы, зрение, слух), «Валеология» (кожа, питание, сон), «Полезные продукты» 

Демонстрационный материал: 

«Эмоции», «Наши чувства и эмоции», «Пиктограммы эмоций» 

Картотека: релаксации, бодрящей гимнастики после сна, корригирующей гимнастики  

2. Плакаты 

3.Уголок уединения 

4.Уроки пожарной безопасности 

5.Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Парикмахерская», «Дом для кукол», «Больница», 

«Семья», «Гараж», «Космос», «Строители», «Зоопарк», «Город – дорога», «ПДД с автомобилем,  

пешеходным переходом и светофором», «На корабле». 

 

Физическое развитие 

 

Демонстрационный материал по видам спорта 

Мячи: массажный, маленький, мяч – прыгун 

Кегли, Кольцеброс, Кольцо баскетбольное, Скакалки, Обручи, Рукавицы – липучки, 

Гимнастические палки, Корригирующие дорожки, Тоннель,  Ходули, Кочки, Гантели, 

Тренажѐры, Дуги, Попади в цель, Доски равновесия, Перчатки, Маты, Рукоятки для отжиманий, 

Мешки, Боулинг,  Рукоходы  Сетка и ракетки для настольного тенниса 

 

Художественно – эстетическое 

Пальчиковый театр, Настольный театр, Театр Би-Ба-Бо, Театр своими руками, Бумажный театр, 

Иллюстрации к сказкам, Хрестоматии, Энциклопедии, Сказки, Рассказы, Смекалочки,  

Музыкальные инструменты, Ряженья 

 

Программы и методическое пособие 

Наименование 

литературы 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы 

Количество  

экземпляров 

Образовательная программа дошкольного образования 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,,ФГОС 

1 

Азбука общения: 

Развитие личности 

ребенка, навыков 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., 

Нилова Т.А. Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и 

1 
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общения со взрослыми и 

сверстниками. 
сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет). – 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. – 384с. 

Методические советы к 

программе «Детство» 
Методические советы к программе «Детство» // Отв. 

Ред.: Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС. 

1 

Образовательные 

ситуации в детском 

саду (из опыта работы) 

Образовательные ситуации в детском саду (из 

опыта работы)/Авторы-составители: 

З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева 

2 

Совместная 

деятельность 

родителей с детьми в 

ДОУ «Шаг навстречу» 

Совместная деятельность родителей с детьми в 

ДОУ «Шаг навстречу». - СПб. ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 

1 

Журнал воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Журнал воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения. Федяева Н.В., - «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
1 

Комплексные занятия в 

старшей группе 

детского сада: 

Методическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Комплексные занятия в старшей группе детского сада: 

Методическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. Т.М.Бондаренко. – Воронеж – Ростов-на-Дону: 

ТЦ «Учитель» 

2 

Речевое развитие 

Удивительные истории. 

Конспекты занятий по 

развитию речи с 

использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Удивительные истории. Конспекты занятий по 

развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для 

детей старшего дошкольного возраста. Белоусова 

Л.Е./Под ред. Б.Б.Финкельштейн. – СПб.: «Детство-

Пресс». 

1 

Использование метода 

мнемотехники в 

обучении 

рассказыванию детей 

дошкольного возраста: 

Учебно-методическое 

пособие 

Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие. Т.Б.Полянская. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

1 

Реализация содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых обучающих 

ситуаций (старшая 

группа) 

Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих 

ситуаций (старшая группа)/ автор-сост. О.М.Ельцова, 

Л.В.Прокопьева. - СПб. ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 

1 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

Программа и конспекты. 

Книга для воспитателей 

детского сада 

Занятия по развитию речи в детском саду. Программа 

и конспекты. Книга для воспитателей детского сада / 

О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, А.И.Максакова, 

Е.м.Струнина, Т.М.Юртайкина; под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: Изд-во «Совершенство» 

1 

Рабочая тетрадь для 

развития речи и 

коммуникативных 

Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). Н.В.Нищева. - 

2 
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способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет). 

СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс» 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада. Развитие 

речи. Практическое 

пособие для 

воспитателей и 

методистов ДОУ 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. В.Н.Волкова, 

Н.В.Степанова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

1 

Удивительные истории. 

Конспекты занятий по 

развитию речи с 

использованием 

элементов ТРИЗ для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты 

занятий по развитию речи с использованием 

элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного 

возраста /Под ред. Б.Б.Финкельштейн. – СПб.: 

«Детство-Пресс» 

1 

Познавательное развитие 

Игровые задачи для 

дошкольников. 

Разработано в 

соответствии с ФГОС 

Игровые задачи для дошкольников. Разработано в 

соответствии с ФГОС. Михайлова З.А., - «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». 

2 

Развитие познавательно-

исследовательских 

умений у старших 

дошкольников 

Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., 

Кларина Л.М., Серова З.А.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

1 

Математика от трех до 

семи. Учебно-

методическое пособие 

Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

1 

Первые шаги в 

математику. Проблемно-

игровые ситуации для 

детей 5-6 лет 

Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 лет.Михайлова З.А., Сумина 

И.В., Чеплашкина И.Н.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

1 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группы. Н.В.Алешина. – М.: ЦГЛ 

1 

Математика – 

интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 

лет.  

Математика – интересно. Рабочая тетрадь для детей 5-

6 лет. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС  

1 

Добро пожаловать в 

экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 

лет 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет. Воронкевич О.А.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

1 

Конспекты занятий в 

старшей группе 

детского сада. Экология. 

Практическое пособие 

для воспитателей и 

методистов ДОУ 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель» 

1 
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Из чего сделаны 

предметы: Игры-занятия 

для дошкольников 

Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников. Дыбина О.В. – М.: ТЦ Сфера 
1 

Социально-коммуникативное развитие 

Как развивать 

сотрудничество и 

взаимоотношения 

дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды 

Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды./сост.Бабаева Т.И., Римашевкая Л.С – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

1 

Безопасность. Учебно-

методическое пособие 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

1 

Игра и дошкольник. 

Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в 

игровой деятельности 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Сборник / Науч. Ред.: Т.И. Бабаева, З.А.Михайлова. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

2 

Игровые задачи для 

дошкольников 

Игровые задачи для дошкольников. Сост. 

З.А.Михайлова. - СПб. ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 

1 

Организация 

образовательной 

деятельности со 

старшими 

дошкольниками в ходе 

режимных моментов. 

Создание социальных 

ситуаций развития, 

способствующих 

позитивной 

социализации: 

Конспекты игр, 

культурных практик и 

различных видов 

общения. 

Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных 

моментов. Создание социальных ситуаций развития, 

способствующих позитивной социализации: 

Конспекты игр, культурных практик и различных 

видов общения. - СПб. ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 

1 

Диагностическая 

тетрадь для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Диагностическая тетрадь для детей старшего 

дошкольного возраста. О.Н.Сомкова, З.В.Бадакова, 

Н.А. Сорока. - СПб. ООО «Издательство «Детство-

Пресс» 

1 

Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир» 

(программа «Детство») 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» 

(программа «Детство») / авт.-сост. О.Ф.Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель 

1 

Основы безопасности 

для детей 5-8 лет 
Основы безопасности для детей 5-8 лет. 

Т.А.Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера 
1 



50 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности: 

справочное пособие 

Развитие ребенка в конструктивной деятельности: 

справочное пособие. Н.В.Шайдурова. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

1 

Дошкольник и 

рукотворный мир 
Дошкольник и рукотворный мир. Крулехт М.В., 

Крулехт А.А. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 
1 

Знакомство с 

натюрмортом. 

Методическое пособие 

для педагогов ДОУ 

Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. Курочкина Н.А. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

1 

Конспекты 

интегрированной 

коррекционной 

образовательной 

музыкальной 

деятельности с детьми 

Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с 

детьми. Методическое пособие. Л.Б.Гавришева - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

1 

Знакомим со сказочно-

былинной живописью: 

наглядно-дидактическое 

пособие 

Знакомим со сказочно-былинной живописью: 

наглядно-дидактическое пособие. Курочкина Н.А. -

 СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

1 

Дети и пейзажная 

живопись. Времена 

года. Учимся видеть, 

ценить, создавать 

красоту 

Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся 

видеть, ценить, создавать красоту. Н.А.Курочкина. -

 СПб. ООО «Издательство «Детство-Пресс» 

1 

Знакомим детей с 

русским народным 

творчеством: конспекты 

занятий и сценарии 

календарно-обрядовых 

праздников: 

Методическое пособие 

для педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Знакомим детей с русским народным творчеством: 

конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 

праздников: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений / авт.-сост. 

Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, 

О.Н.Корепанова и др. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

1 

Физическое развитие 

Конспекты-сценарии 

занятий по физической 

культуре для 

дошкольников. 

Учебно-методическое 

пособие. 

Конспекты-сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. Муллаева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

Картотека подвижных 

игр, упражнений, 

физминуток, 

пальчиковой 

гимнастики 

Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики. Н.В.Нищева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2 

Подвижные и 

дидактические игры на 

Подвижные и дидактические игры на прогулке. ФГОС 

ДО. Н.В.Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
1 
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прогулке. ФГОС ДО. «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Оздоровительная 

гимнастика и 

подвижные игры для 

старших дошкольников 

Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников. Железнова Е.Р. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

1 

Физкультурные 

занятия в детском саду. 

Старшая группа. 

Д/занятий с детьми 5-6 

лет 

Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Д/занятий с детьми 5-6 лет (Пензулаева 

Л.И.) 

1 

Утренняя гимнастика в 

ДОУ Комплексы 

упражнений д/детей 3-

7 лет 

Утренняя гимнастика в ДОУ. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет (Хайрутдинов Р.Р.) 

1 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста/Правильное 

питание/Дидактические 

игры и игровые 

задания. Методическое 

пособие 

Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста/Правильное 

питание/Дидактические игры и игровые задания. 

Методическое пособие (Гуменюк Е.И.,Слисенко 

Н.А.) 

1 

Нескучная гимнастика. 

Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 

лет 

Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет (Алябьева Е.А.) 

1 

 

 

3.3.Режим дня 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в непосредственной 

образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течении дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребѐнка обеспечивает его 

хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей на 

свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы. Внимательно следить за позой каждого ребѐнка и 

условиями его деятельности. При неправильной позе ребѐнка за столом (горбиться, низко 

наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривание мелких 

изображений возникает перенапряженность зрения и может развивать близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал 

слева. Поэтому важне контроль за соответствием высоты мебели по росту детей, своевременная 

смена столов, стульев. 
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    Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 – 2-х раз в 

месяц проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний приѐм, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку.  Завтрак 8.10 – 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая два перерыва) 

9.00 – 10.50 

(1ч 50 мин) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 10.50 – 12.30 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.30– 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм, пробуждающая гимнастика после сна, водные 

процедуры.  

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00 – 17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30 – 17.45 

Прогулка. Игры, досуги, культурные практики, общение по интересам, 

выбор самостоятельной деятельности в центрах активности. Уход 

домой 

 

17.45 до 19.00 

Тѐплый период года (июнь – август) 

Утренние встречи, осмотр, игры, общение, индивидуальное общение и 

деятельность с детьми 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.10 – 8.30 

Самостоятельные игры, общение 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 
9.00 – 12.30 

Самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед  12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну.  Сон 13.00 – 15.15 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник  15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, досуг, общение и 

самостоятельная деятельность по интересам, образовательная 

деятельность на прогулке возвращение с прогулки 

15.45 – 17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30 - 17.45 
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Прогулка. Игры, досуг, культурные практики и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, совместная деятельность детей и 

взрослых, самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 

 

17.45 до 19.00 

 

В теплый период года (июнь – август) увеличивается время пребывания детей на воздухе и 

время дневного сна. Непосредственно образовательная деятельность проводится только 

физического и художественно-эстетического направлений и осуществляется на участке во время 

прогулки.  

Планирование образовательного процесса 

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детский виды деятельности, - учебный план представляет собой сетки НОД, и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 

65/23-16. 

Количество и длительность непосредственно образовательной деятельности: 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ составляет- 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 45 минут и 1, 

5 часа соответственно. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. 

Часы групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают 50% 

общего времени занятий.   

В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие социально-

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

детей. Для реализации содержания образовательных областей в детском саду проводится 

непосредственно образовательная деятельность с детьми в виде НОД:  

 

Образовательная 

область 

Название НОД 

Познавательное 

развитие 

 

Предметный мир 

Краеведение 

Подготовка к обучению грамоте 

Природный мир 

Математическое развитие 

Речевое развитие 

 

Развитие речи  

Художественная литература и фольклор 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность  

Ознакомление с окружающим, явлениями общественной жизни, 

этикет 

Художественный труд  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование  

Музыка 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

Плавание  

 

Несомненный приоритет принадлежит физическому направлению развития детей, которое 

осуществляется в организованных формах непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре, одно занятие из которых представлено плаванием в бассейне, что 

предполагает не только развитие движений, но и организацию закаливающих процедур.  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет- 30 мин. 

Один раз в неделю круглогодично непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей организовывается на открытом воздухе. Ее проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

Реализация Учебного плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательного учреждения.  

В старшем дошкольном возрасте  ознакомление с предметным миром органично входит в 

другие области. 

Непосредственно образовательная деятельность по разделу «Природный мир»,  

экологическому воспитанию детей предназначена для углубления представлений детей по этой, 

обострившейся в последнее время, проблеме. 

Как непосредственно образовательная деятельность проводится обучение связной речи и 

подготовка к обучению грамоте, которая направлено на формирование общей ориентировки в 

звуковой системе языка, обучение звуковому анализу слова, что, в конечном итоге, является 

основой будущего грамотного чтения и письма. 

Непосредственно образовательная деятельность по чтению художественной литературы, 

фольклору предусмотрена еженедельно. Этой деятельности придается особое значение, так как 

книга постепенно «уходит» из жизни нашего общества, семьи, заменяется другими 

информационными источниками. 

Математическое развитие детей, как непосредственно образовательная деятельность, 

представлено два раза в неделю. Одна из форм непосредственно образовательной деятельности 

по математическому развитию организуется, как логико-математическая игра в кабинете 

развивающих игр и ориентирована на развитие алгоритмического мышления. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» органично включает в 

себя раздел «Ознакомление с искусством» наполнена не только непосредственно 

образовательной деятельностью, но и особое значение при реализации этого раздела уделяется 

свободной творческой деятельности ребенка в течение дня. 

Курс по краеведению реализуется в рамках программы краеведческого образования 

дошкольников «Маленький горожанин». 

В большинстве своем непосредственно образовательная деятельность детей проводится 

по подгруппам и имеет интегративный характер. 

Индивидуальная непосредственно образовательная деятельность проводится в свободное 

время в разнообразной форме (предпочтение отдается игровым приемам работы с детьми, что 

является профилактикой психоэмоциональных перегрузок ребенка). 

Во время каникул (с 1 по 15 января и с 1 июня по 31 августа) проводится НОД только 

физического и художественно-эстетического направлений.  
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Учебный план 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Образовательные области 

Максимально допустимое количество НОД в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин). 

подготовительная к школе группа (30) 

 Обязательная часть 

1.1 Социально-коммуникативное 

развитие 

 

1,5/45 

 Ознакомление с окружающим, 

явлениями общественной 

жизни, этикет 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

 Художественный труд 1/30 

 Безопасность  0,5/15 

   

1.2 Познавательное развитие  3/90 

 Предметный мир В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

 Краеведение  0,5/15 

 Природный мир 1/30 

 Математическое развитие 1,5/45 

   

1.3 Речевое развитие 3,5/105 

 Развитие речи 1,5/45 

 Художественная литература и 

фольклор 
1/30 

 Подготовка к обучению грамоте 1/30 

   

1.4 Художественно-эстетическое 

развитие 
4/120 

 Музыка  2/60 

 Рисование 1/30 

 Лепка, аппликация 1/30 

 Конструирование  В ходе режимных моментов и через интеграцию с 

другими образовательными областями 

   

1.5 Физическое развитие  3/90 

 Развитие движений 2/60 

 Плавание  1/30 

   

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (студии, клубы) 

2.1 Социально-коммуникативное 

развитие 
 

 Клуб досуговой деятельности 

«Самоделкин» 
1/30 

2.2 Познавательное развитие   

 Исследовательская лаборатория 

«Я познаю мир» 
1/30 
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2.3 Речевое развитие  

 Клуб любителей книги 

«Родничок» 
 

 

1/30 

2.4 Художественно-эстетическое 

развитие 
 

 Творческая мастерская «Юные 

художники» 
1/30 

2.5 Физическое развитие  

 Ритмика 1/30 

 Ловкая ракетка 1/30 

 Танцы на воде 1/30 

 ИТОГО:  17 / 510 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Подготовительная к школе группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(школа мышления) 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно 
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

ежедневно 

Общий и совместный труд 1 р

аз в неделю 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремление к новым 

задачам и перспективам. 

 Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируются 

содержание, методы и приѐмы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской, практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдении и общении воспитателя с детьми. 

 В организации образовательной деятельности учитывается так же принцип сезонности. 

Тема «время года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы др.) 

 Для развития деткой инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 

обитателей. В такие дня виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествия по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся занятия по интересам –

ритмика, танцы на воде, малый теннис и т.п. В это время планируется также тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей, 

театрализованная деятельность, слушание любых музыкальных произведений по заявкам детей, 
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чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

Традиции группы: 

 «Мы всегда вместе» - формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений. 

 «Участие родителей в конкурсах» - приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье, расширение знаний 

детей о своих близких людях. 

 «Подарки своими руками» - изготовление детьми подарков для детей, родителей,  

воспитателей детского сада и группы, осознание ребенком собственной значимости, 

установление в группе благоприятного климата, развитие творческих способностей. 

 «День Именинника» - развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Дружный кружочек» - создание дружелюбной атмосферы в группе. 

  «Семейная мастерская» - приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы семье и расширению знаний детей о своих 

близких людях. 

 «Утро радостных встреч» - обеспечить постепенное вхождение ребѐнка в ритм группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 «Минутки» здоровья, смеха, добра. 

 «Чаепитие» - чаепитие с родителями, снятие психологического напряжения, воспитание 

чувств сопричастности со всеми членами группового коллектива. 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Особое значение мы придаем созданию индивидуальной обогащенной предметно-

пространственной среды для детей, в соответствии с возможностями группы, потребностью 

детей и родителей воспитанников. 

 

Модель развивающей среды  в подготовительной к школе группы 

№ Наименование мини-

среды 

«Центры» развития ребенка, объекты, игры 
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п/п 

1. Познавательно-

интеллектуальная 

- мы живем в городе 

- мы живем в деревне 

- юный архитектор 

- зелѐный огонек 

- хозяйство тетушки Швабры 

- мастерская Самоделкина 

- кафе «Лакомка» 

- служба спасения 

- полка умных книг, читальный зал 

- игровые поля «Аэрокосмический салон», «Автосервис», 

«Цирк» и др. 

- клуб интеллектуалов «Головоломка» 

- конструкторское бюро  

- метеостанция 

- шахматный столик 

- это наш город 

- игротека 

- юный коллекционер 

- рекламное агентство 

- клуб путешественников по всему миру 

2. Эмоционально-

рефлексивная 

- фотовитрина «Здравствуйте, я пришел» 

- альбом впечатлений 

- уголок настроения 

- кресло именинника 

- астрологический календарь 

- уголок уединения 

- семейная гостиная 

- визитная книга 

- круг  Монтессори 

- телефон доверия 

- чайный столик 

3.  Спортивно-

оздоровительная 

- мини-стадион 

- стимуляторы движения 

- фито-подушка 

- «Поликлиника Неболейки» 

- воздушная радуга 

- диско-клуб 

4. Художественно-

преобразующая 

- волшебный мелок 

- королевство красок 

- театр Буратино 

- салон красоты 

- школа умных ручек 

- волшебная игольница 

- рисуем на песке 

- Арт-салон «Это я умею» 

- лесная кладовая 

5. Опытно-

экспериментальная 

- лаборатория «Мир вещей» 

- мини-огород 

- наш питомник 

- музей «Чудес природы» 
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Дети нашей группы посещают: бассейн, спортивный зал, кабинет педагога-психолога и учителя-

логопеда, музыкальный зал, центр открытый для родителей, зооуголок, а так же дети посещают 

платные секции нашего сада: футбол, лего конструирование, спелео комнату, настольный тенис, 

вокал, ритмика, театральная студия, мейкерская мастерская.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Примерный план НОД и тематика образовательных ситуаций 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: Мы и природа 

1 неделя: Приметы осени 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Что значит стать учеником? 

 Мы – самые старшие в детском саду 

 Почему листья меняют окраску? 

 Первые приметы осени (народные приметы, пословицы, поговорки) 

 Что я знаю о грибах? 

Непосредственно образовательная деятельность: 
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1. Развитие речи. Рассматривание картин Бойцовой «Наш класс» и «Пришли в школу». 

Составление рассказа «Я скоро стану первоклассником». 

2. Подготовка к обучению грамоте. Дать понятие о предложении (это слова, связанные между 

собой по смыслу, выражающие законченную мысль). Закрепление знаний о звуке «А». 

Знакомство с буквой «А». 

3. Ознакомление с художественной литературой.В.Даль. «Война грибов и ягод». В.Зотов. 

«Опѐнок летний. Опѐнок осенний». 

4. Безопасность. Экскурсия в начальную школу №24. Знакомство со школой. Серия 

образовательных ситуаций «Правила школьной жизни» (безопасное поведение на уроках и 

переменах). 

5. Математическое развитие (игры). Разминка: игра  «Дождик». Игра «Куда спрятался 

жучок?» (ориентировка на листе бумаги.) Игра «Разноцветные цепочки».  

6. Природный мир. Что такое природа? Живая и неживая природа. Для чего природа нужна 

человеку и как он еѐ использует? Игры: «Природа и человек», «Угадай, что в мешке», 

«Детки на ветке», «Загадай - мы отгадаем», «Магазин «Овощи-фрукты», «Из чего что 

сделано?» 

7. Краеведение. «Природа нашего города». Знакомство с растительным и животным миром. 

8. Художественный труд. Поделки из природного материала «Дары осени». 

9. Рисование. «Лесные богатства родного края» (коллаж). Рассматривание иллюстраций. 

10. Лепка. «Лукошко с ягодами и грибами» (15, 147). 

11. Развитие движений. «Прогулка в осенний парк» (диагностическое). 

12. Плавание. Игры-упражнения с мячом: «Передай мяч», «Мяч в кругу», «Птичка прилетела». 

13. Мир музыки. 

 

2 неделя: Воспоминания о лете 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Сравним осень и лето 

 Где я побывал летом (в лесу, на реке, в поле) 

 Дары лета 

 Цветы – украшение лета 

 Солнце, воздух и вода. Как они помогают нам быть здоровыми? 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Составление рассказов из личного опыта «Как я провѐл лето». Учить 

составлять связный рассказ. 

2. Подготовка к обучению грамоте. Сказка-тест «Прогулка» (План-программа, с209). 

Закреплять представление детей о том, что предложение состоит из нескольких слов, что 

слова следуют одно за другим. Закрепление знаний о звуке «О», знакомство с буквой «О». 

3. Ознакомление с художественной литературой.В.Гаршин. «Лягушка-путешественница».  

4. Математическое развитие на образе«В лес за грибами». Использование плана-схемы «Как 

пройти к зайке» (6, 100). 

5. Математическое развитие (игры). Игра «Зеваки» (движения по сигналу). Игра «Кукла 

Маша купила пианино» (ориентировка на плоскости). Игра «Правила движения».  

6. Природный мир. Осенние и летние прогулки – чем они похожи, чем отличаются? 

Изменения в живой и неживой природе с приходом осени. Опыты: выявление 

потребностей растений в определѐнных условиях среды (перенос цветущих растений с 

участка в группу); зависимость роста растений от солнца; выяснение причины выхода 

червей после дождя на поверхность земли. Игры: «Кто скажет, кто знает, когда это 

бывает?», «Четыре времени года».  

7. Развитие речи. Уборка хлеба, урожая овощей, фруктов. Составление загадок описательного 

характера о  фруктах и  овощах. 

8. Художественный труд. «Путешествие в страну Листопадию». Аппликация из сухих 

листьев. 
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9. Рисование. «Девочка Огонѐк и девочка Льдинка» (коллаж). Рассматривание репродукций 

картин: Н.Рерих «Гималаи», А.Рылов «Закат».  

10. Аппликация. Рассматривание работ из соломки, травы, листьев, сухих цветов. Составление 

композиции из сухих растений «Осенний букет». 

11. Развитие движений. «Мы – сильные, ловкие, смелые» (диагностическое). 

12. Плавание. Игры: «Поплавок», «Лягушата». 

13. Мир музыки. 

3 неделя: Подготовка к зимовке насекомых 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Каких насекомых ты видел летом? Почему сейчас их стало меньше? 

 Насекомые водоѐма 

 Кто из насекомых как зимует? 

 Какую пользу приносят насекомые? 

 Давайте помечтаем: если бы я стал маленьким как муравей, бабочка или комарик, то… 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Пересказ рассказа К.Ушинского «Четыре желания». Учить пересказывать 

рассказ без пропусков, выразительно передавать диалог действующих лиц. Закрепление 

знаний о звуке «И». Знакомство с буквой «И». 

2. Подготовка к обучению грамоте. Продолжать учить анализировать словесный состав 

предложения. Научить записывать предложение схематично (слова-существительные 

обозначаются квадратом, действия предметов - прямоугольником). Закрепление знаний о 

звуке «Ы». Знакомство с буквой «Ы».   

3. Ознакомление с художественной литературой.И.Крылов. «Стрекоза и муравей».  

4. Безопасность. «Опасные насекомые». Правила поведение и обращения с насекомыми в 

природе.  

5. Математическое развитие (игры). Разминка: «Ползает, летает, плавает». Дидактическая игра 

«На что это похоже?». Игра «Правила движения» (с усложнением). Настольно- печатная игра 

«Зоологическое лото».  

6. Природный мир. Подготовка насекомых к зимовке. Почему и куда исчезли наши 

«шестиногие» друзья? Какую пользу приносят насекомые? (Селихова Л.Г. Ознакомление с 

природой и развитие речи, с128). Игры: «Загадай – мы отгадаем», «Что за насекомое?», 

«Четвѐртый лишний», «Спрячь насекомое», «Что может случиться, если исчезнут все 

насекомые». Игра-превращение «Если бы я стал маленьким, как бабочка, муравей, комар, 

то...». Экологический тренинг «Если бы я был насекомое…»  

7. Краеведение. Целевая прогулка на проспект Строителей. Продолжение знакомства с видами 

транспорта. Закрепление правил безопасного поведения во время перехода детей на другую 

сторону улицы.  

8. Художественный труд. Композиции из плодов и семян (насекомые, птицы). 

9. Рисование. «Тѐмная ночь». Рассматривание репродукций картин: И.Левитан «Сумерки. 

Стога», И.Айвазовский «Лунная ночь», А.Рылов «Зелѐный шум». 

10. Лепка способом рельефного налепа «Бабочка» . 

11. Развитие движений. «Олимпийский резерв» (диагностическое). 

12. Плавание. Игры: «Поплавок», «Звезда», «Стрела», «Пузыри». 

13. Мир музыки. 

4 неделя: Труд в природе осенью 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Собираем урожай (выставка овощей) 

 Как люди помогают растениям и животным подготовиться к зиме? 

 Листопад. Почему опадают листья? 

 Что выросло в саду? Как приготовить варенье и компоты? 

 Осенние работы на полях и дачных участках 
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Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Заучивание стихотворения Е.Городецкого «По бруснику» (Д/в №3, 1994, 

с71). Закрепление знаний о звуке «У». Знакомство с буквой «У».  

2. Подготовка к обучению грамоте. Закреплять представление о том, что слова в речи 

произносятся одно за другим. Расширять представления детей о значении слов. Составление 

рассказов по картинкам с последовательно развивающимся сюжетом «Как Тяпа и Топ варили 

компот». Закрепление знаний о звуках «Н-НЬ». Знакомство с буквой «Н».  

3. Ознакомление с художественной литературой.В.Зотов. «Ёж». Сказка «Ёженька и 

белочка».  

4. Математическое развитие. «В магазине «Овощи-фрукты». Дидактические игры: «На что 

похоже?» (6, 106), «На какой полке что спряталось?» (с использованием схемы и ключа-

подсказки).  

5. Математическое развитие (игры). Логические задачи об осенней погоде.Игра с 

обручами «Разноцветные листочки» (с блоками Дьенеша).  

6. Природный мир.Чипполино  приглашает друзей на Праздник урожая. Выставка «Дачный 

урожай». Беседа «Что мы знаем об овощах и фруктах?» (Селихова Л.Г. Ознакомление с 

природой и развитие речи, с36). 

7. Развитие речи. Наши добрые дела в природе. Этическая беседа «Правила поведения на 

участке во время прогулки». 

8. Художественный труд. «Лесное царство» (поделки из шишек, скорлупок грецких орехов). 

9. Рисование. «Лес, точно терем расписной…» Рассматривание пейзажных картин: И.Левитан 

«Золотая осень», С.Селиванов «Осень». 

10. Аппликация. «Осенний натюрморт» (61, 145).  

11. Развитие движений. «Перелѐтные птицы» (диагностическое).  

12. Плавание. Игры «На плотике», «Катание на кругах», «Нырни в обруч». 

13. Мир музыки.  

 

ОКТЯБРЬ 

Тема: Кто где работает для нас 

1 неделя: Труженики нашего города 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Где работают мои близкие родственники 

 Поможем работникам детского сада 

 Кто работает на шахтах и разрезах? 

 Кто заботится, чтобы улицы нашего города были чистыми и красивыми? 

 Кого нам хотелось бы отблагодарить за труд? (Давайте напишем письмо или сделаем 

сувенир) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Путешествие в прошлое одежды» (Игры- путешествия «Что было до…», с75).  

2. Подготовка к обучению грамоте.  Беседа «Где работают наши папы и мамы». Закрепление 

знаний о звуках «С-СЬ». Знакомство с буквой «С».  

3. Ознакомление с художественной литературой. В.Маяковский. «Кем быть?». В.Раскин. 

«Как папа выбирал профессию». 

4.  Математическое развитие (игры). Логическая задача «У Кати, Светы и Ани…» (о 

профессиях мам). Дидактическая игра с палочками «Преобразование фигур» (путем добавления 

палочки).  

5. Природный мир. Профессия эколога. Кто виноват в гибели растений и животных? Работа с 

моделью «Сухое (несчастное) дерево». Юный эколог – это тот, кто бережѐт природу, делает 

добрые дела. 

Игры: «О чѐм говорят экологические знаки?», «Что перепутал художник?» 

Тренинг: «Если бы я был деревом, животным…» Работа по изготовлению листовок к 

экологической акции «Всемирный день защиты животных».  
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6. Краеведение. Экскурсия по Коммунистическому проспекту – первому проспекту города. 

Рассматривание социальных и культурных объектов, расположенных на проспекте, сравнивание 

зданий старой постройки и современных зданий.  

7.Безопасность.Рассматривание баннеров с портретами знаменитых тружеников Междуреченска 

(учителя, врачи, строители) во время прогулок по городу. Вызвать чувство гордости и уважения, 

желания в будущем трудиться на благо города, страны. Закрепить знания детей о правилах 

перехода через дорогу, о предназначении светофора и его сигналах; объяснить, что означает тот 

или иной дорожный знак. 

8. Художественный труд. Девочки: аппликация из ткани «Игрушки»; мальчики: вбивание 

гвоздей в доски по контуру (геометрические фигуры).  

9.  Рисование. Составление натюрморта «Веточка рябины». Рассматривание репродукций 

картин: Е.Пикунов «Рябина», И.Грабарь «Рябина», иллюстрации.  

10. Лепка. Декоративная пластина «Ветка рябины». 

11. Развитие движений. «На городском стадионе». 

12. Плавание. Спортивная эстафета «Отважные пловцы». 

13. Мир музыки.  

2 неделя: Кто сделал вещи, которыми мы пользуемся 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Кто нас одевает 

 Где производят продукты 

 Фабрика игрушек 

 Откуда стол пришѐл 

 Кто смастерил телевизор и другие приборы 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1.Развитие речи. «Путешествие в прошлое магнитофона» (Игры- путешествия «Что было до…» 

с130).  

2. Подготовка к обучению грамоте. Научить составлять предложение из 2-х слов по картинке. 

Научить придумывать к существительному определение и обозначать его на схеме предложения 

кругом. Закрепление знаний о звуках «К-КЬ». Знакомство с буквой «К».   

3. Ознакомление с художественной литературой. М.Глинская. «Хлеб». В.Пищенко. «Как 

хлеб на поле вырастили». 

4. Математическое развитие на образе «Фабрика игрушек». Дидактические игры: «Всем ли 

девочкам хватит кукол?», «Чего не хватает?», «Матрѐшки». 

5. Математическое развитие (игры). Разгадывание ребусов 1,2. Словесная игра «Кому, что 

нужно?». Игра с палочками «Преобразование фигур» (путем перекладывания палочек).  

6. Природный мир. Главная профессия нашего города (о труде шахтѐра). 

Опыты по выявлению физических свойств угля (блестит, тяжѐлый, не растворяется в воде, 

оставляет следы на руках, его можно расколоть на кусочки). Игры: «Что сначала, что потом?», 

«Кто трудился?», «Кем быть?»  

7. Развитие речи.Образовательная игровая ситуация «Узнай по описанию». Развивать умение 

узнавать предмет на картинке  по некоторым внешним признакам (Сомкова О.Н. 

Образовательная область «Коммуникация», стр.110).  

8.Художественный труд. Девочки: «Фартучек из ткани»; мальчики: «Мебель для куклы Барби» 

(стол и стул).  

9. Рисование. Знакомство с Урало-Сибирской росписью. Декоративное рисование «Украсим 

предметы домашнего обихода узором». Рассматривание иллюстраций. 

10. Аппликация. «Украшение декоративной тарелки». 

11. Развитие движений. «Школа юных пожарных». 

12. Плавание. «Мы не скажем, а покажем». 

13. Мир музыки.  

3 неделя: Есть такие профессии 

Тематика образовательных ситуаций: 
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 Профессии села (фермер, животновод, агроном, зоотехник, доярка, комбайнѐр и др.) 

 Кто нам помогает в трудную минуту (врач скорой помощи, спасатель, милиционер, 

ветеринар, пожарный и др.) 

 Кто изучает море и космос 

 Что означают слова: тренер, дирижѐр, бухгалтер? Кто  тоже знает интересное название 

профессии? 

 Давайте помечтаем: придумай профессию, которой ещѐ не было 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Беседа «Кто работает на селе». Закрепление знаний о звуках «Т-ТЬ». 

Знакомство с буквой «Т». 

2. Подготовка к обучению грамоте. Придумывание рассказа на тему «На дне океана» 

(«Космос»). Учить составлять творческий рассказ на предложенную тему, использовать 

распространѐнные предложения. Закрепление знаний о звуках «Л-ЛЬ». Знакомство с буквой «Л».    

3. Ознакомление с художественной литературой.Н.Носов. «Мишкина каша».  

4. Безопасность.Дидактическая игра «Потеряшка», Активизировать и актуализировать знания 

детей о себе (фамилия, имя, домашний адрес и телефон). Деркунская В.А. Образовательная 

область «Безопасность», стр.60. 

5. Математическое развитие (игры). Разминка: «Пожарные спешат на помощь». Разгадывание 

ребусов 3,4. Игра «Сложи узор» (из 9-ти кубиков Никитина).  

6. Природный мир. Какими результатами труда людей мы пользуемся? 

 Знакомство с трудом садовода, овощевода, цветовода, пчеловода. Игры: «Узнай на вкус», 

«Узнай по запаху», «Узнай на ощупь», «Кто трудился?», «Поварята»,  «Загадай – мы 

отгадаем».  

7. Краеведение. Беседа о труде водителей городского транспорта. Закрепление представлений о 

труде людей на транспорте, разнообразии их деятельности. Воспитание уважения к труду. 

8.Художественный труд. Девочки: «Игольница из ткани», мальчики: «Тележка» (ознакомление 

с распиливанием). 

9. Рисование. По сказке «Про Чѐрную, Белого и серых» (Рисование №1, с.72). 

10. Лепка. Дымковская кукла «Птичница» (46, 97). 

11. Развитие движений. «Школа мяча». 

12. Плавание. Игры: «На плотике», «С мячом», «На буксире».  

13. Мир музыки.  

4 неделя: Каждый делает своѐ дело 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Как разные профессии связаны друг с другом? 

 «Золотые руки» - что означают эти слова? 

 Что было бы, если бы не было…(врачей, учителей, поваров и т.д.) 

 Кем я стану, когда вырасту 

 Почѐтная книга профессий (из детских рисунков) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Пересказ рассказа Е.Пермяка «Для чего руки нужны». Учить пересказывать 

близко к тексту впервые прочитанный на занятии рассказ. Игра: «Назови профессию и 

необходимые для работы инструменты». 

2. Подготовка к обучению грамоте.Беседа «Мамы всякие важны». Закрепление знаний о звуках 

«Р-РЬ». Знакомство с буквой «Р». Упражнять в умении находить заданный звук  в начале, в 

середине и в конце слова. 

3. Ознакомление с художественной литературой.С.Михалков. «Шагая осторожно», 

«Бездельник светофор».  

4. Математическое развитие «Необычный город» (Математика от3 до 7, с126, №15). 
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5. Математическое развитие (игры). Разминка: «Запрещенные движения». Игра-задание  с 

использованием схем  «Как пройти к зайке» (№1). Настольная игра-домино «Профессии нашего 

города».  

6. Природный мир. Принцесса Кукуруза знакомит детей со злаками. Выставка «Кондитерские 

изделия».  

7.Развитие речи.Образовательная игровая ситуация «Подбор действий» 

Обогащение словаря детей, развитие умения соотносить объект с его действиями (Сомкова О.Н. 

Образовательная область «Коммуникация», стр.110).  

8. Художественный труд. Девочки: «Украсим кукле платье» (аппликация из ткани); мальчики: 

«Волчок» (разметка, распил, затачивание ножом). 

9. Рисование. Подарок для воспитателей «Ваза с цветами» (коллаж). 

10.Аппликация. «Машины на улицах города» (с последующим составлением панно). 

11. Развитие движений. «Скакалочка-заставлялочка». 

12. Плавание. Комплекс «Лягушата». 

13. Мир музыки.  

 

НОЯБРЬ 

Тема: Россия – Родина моя 

1 неделя: Мой город родной 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Что такое визитная карточка? Визитная карточка нашего города (название, герб, возраст) 

 На улице и в комнате о них, ребята, помните! (П Д Д) 

 Правила поведения настоящего горожанина 

 Зачем, для чего люди строят города? 

 Места, где тебе всегда интересно бывать 

Непосредственно образовательная деятельность 

1. Развитие речи. Составление путеводителя «Где я хотел бы побывать с мамой и папой» (о 

городских выставочных залах, кинотеатрах, ЦДТ, ледовом дворце, клубах, СЮН и СЮН, 

СЮТур). 

2. Подготовка к обучению грамоте. Придумывание рассказа на тему «Как Незнайка научился 

переходить через улицу». Учить излагать мысли последовательно, ясно и понятно. Закрепление 

знаний о звуках «В-ВЬ», знакомство с буквой «В». 

3.Ознакомление с художественной литературой. Стихи о Междуреченске. Беседа «Наш 

город». 

4. Безопасность. На улице и в комнате о них, ребята, помните! (П Д Д) 

5. Математическое развитие (игры).Разминка: логическая задача «Кто, где живет?» (проспекты 

нашего города:Строителей, Коммунистический, 50 лет Комсомола). Игра-задание с 

использованием схем «Как пройти к зайке?» 

(№ 2,3). Знакомство с квадратом Воскобовича.  

6. Природный мир. Что нужно сделать каждому человеку, чтобы наш город был красивым, 

уютным, зелѐным, чистым?  Правила поведения настоящего горожанина (План-программа, 

с215). Игра «Что было бы, если бы …» 

7. Краеведение. Рассказ воспитателя о Междуреченске. Знакомство с историей возникновения 

города, его развитием. 

8. Художественный труд. Изготовление макетов многоэтажных домов. 

9.Рисование. «Чем город мой мне мил и дорог…». Составить книгу иллюстраций. 

Рассматривание фотографий улиц, зданий, памятников, храмов и других 

достопримечательностей. 

10. Аппликация. «Дома на наших улицах». 

11. Развитие движений. «Мы – сильные, ловкие, смелые». 

12. Плавание. «Мы весѐлые ребята». 

13. Мир музыки. 
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2 неделя: Наш край – Кузбасс 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Заповедные места нашего края. Для чего создают заповедники? 

 Коренные жители нашего края, что мы о них знаем? 

 Природные богатства нашего края. Почему его называют «кузницей страны»? 

 Реки, города и горы нашего края 

 Какие деревни и посѐлки ты знаешь? Зачем нужна деревня? 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1.Развитие речи. Расскажем нашим гостям о своѐм родном крае (составление коллективного 

рассказа). Учить составлять творческий рассказ, руководствуясь планом воспитателя.  

2.Подготовка к обучению грамоте. Зачем нужна деревня? (Праздник букваря, 

Занимательноеазбуковедение). Закрепление знаний о звуке «Е». Знакомство с буквой «Е». 

3.Ознакомление с художественной литературой. Герб и гимн Междуреченска и Кемеровской 

области.  

4.Математическое развитие на образе «Поездка на автомобиле». Конструирование автомобиля 

из деталей «Танграмма», установление количественных отношений между группами предметов 

(дома и автомобили), игра «Поставим машины в гаражи» (с использованием знаков). 

5.Математическое развитие (игры). Разминка: «Путешествие по карте мира» (рассматривание 

карты). Составление карты-схемы «Как пройти к зайке». Знакомство с квадратом Воскобовича. 

6. Природный мир. Наш край – Кузбасс. Заповедные места нашего края. Для чего создают 

заповедники и заказники (охрана природы родного края). Работа с картой-схемой и макетом 

заповедника «Кузнецкий Алатау». Работа с Красной книгой природы.  

7. Развитие речи.  Этическая беседа: «Уважение к людям разных национальностей, в частности 

к коренному населению нашего края (шорцам)». 

8.Художественный труд. «Образ деревни» (домик, колодец из бумажных трубочек). 

9.Рисование. «Животные нашего края». Конкурс рисунков. Рассматривание иллюстраций 

Е.Чарушина. 

10.Лепка. Ознакомление со скульптурой малых форм (фигурки из глины, фарфора, дерева). 

Лепка по замыслу. 

11.Развитие движений. «Олимпийские резервы». 

12. Плавание. Игры: «Байдарки», «Мельница». 

13. Мир музыки. 

3 неделя: Страна моя родная 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Каких знаменитых людей нашей страны ты знаешь? 

 Флаг, герб и гимн моей страны 

 Что означает поговорка «Жить – Родине служить»? 

 День русского фольклора (костюм, песни, сказки, танцы) 

 Декоративно-прикладное искусство. Почему его называют народным? 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Пересказ рассказа В.Сухомлинского «Почему мама плачет?» (От 3 до 7, с413).   

2. Подготовка к обучению грамоте. Винегрет из русских народных сказок. Активизировать 

употребление определений для героев и предметов. Закрепление знаний о звуках «П-ПЬ». 

Знакомство с буквой «П».  

3. Ознакомление с художественной литературой. Легенда «Красавица Карагай». Беседа о 

коренных жителях Кузбасса – шорцах. 

4. Безопасность. «Лес – наше богатство». Правила поведения в лесу 

5. Математическое развитие (игры).  Разминка: «Исключи лишнее» (название  рек, городов, 

профессий Кузбасса). Знакомство с разными видами часов (солнечные, водяные). 

6. Природный мир. Я живу в России. Жить – Родине служить! (флаг, герб, гимн, костюмы, 

танцы, сказки, армия и др.)  
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7. Краеведение. «Мы живѐм в России». Рассматривание карты Российской Федерации. 

Формирование понятия Родины как места, где человек родился, где он живѐт, славу которого он 

должен беречь и приумножать. 

8. Художественный труд. Аппликация из гофрированного картона «Край родной». 

9. Рисование. «Путешествие по родному краю». Составление альбома. Выставка иллюстраций и 

фотографий красочных уголков природы России. 

10. Лепка. « Утка» (по дымковской игрушке). 

11. Развитие движений. «Путешествие в джунгли». 

12. Плавание. «Лягушата ныряют за рыбками». 

13. Мир музыки. 

4 неделя: Земля – наш общий дом 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Люди разных народов (белой, чѐрной, жѐлтой рас; использовать глобус и  карту) 

 Как живут люди в Армении, в Украине? (напишем письмо им в д/сад о себе) 

 Как хорошо, если на Земле – мир! (наша дружная группа) 

 Что такое Родина и за что мы еѐ любим? 

 Твой адрес (с использованием модели:Земля, Россия, Кемеровская область, г 

Междуреченск, улица, дом, квартира) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Игра-программа «Клуб путешественников» (путешествуем по Земному шару). 

2. Подготовка к обучению грамоте. Рассказывание по картине «Дети Севера» (Ушакова, с330). 

Учить составлять творческие рассказы, использовать диалогическую речь. Закрепление знаний о 

звуках «М-МЬ». Знакомство с буквой «М». Звуковой анализ слова. 

3. Ознакомление с художественной литературой.М.Зощенко. «Великие путешественники». 

4. Математическое развитие «В гостях у Пина и Гвина». (Математика от 3 до 7, с115). 

5. Математическое развитие (игры). Разминка: «Добавь слово» (Родина – Россия, столица – 

Москва, областной центр – Кемерово и т.д.). Продолжение  знакомства с часами (песочные, виды 

часов: по принципу работы, по оформлению, по назначению). Составные части часов 

(циферблат, стрелки, цифры). Дидактическое упражнение «Наш Кеша».  

6. Природный мир. Айболит рассказывает о лекарственных растениях. Выставки: «Зелѐная 

аптека Кузбасса» и «Мы в заповеднике Кузнецкий Алатау». Работа над проектом «Таѐжные 

друзья по переписке».  

7. Развитие речи. Беседа на тему «Земля – мой дом». Расширить понятие «дом»: это семья, 

детский сад, улица, Родина, Земля. Объяснить смысл и значение  выражения «Землю мы должны 

беречь!» 

8. Художественный труд. Игрушки из спичечных коробков. 

9. Рисование декоративное. «Роспись гжельского сервиза». Выставка гжельской посуды, 

иллюстраций. 

10. Аппликация. Мозаика «Сказочная птица» (15, 164). 

11. Развитие движений. «Весѐлые соревнования» (игры-эстафеты). 

12. Плавание. «Спрыгни в воду». 

13. Мир музыки. 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема: Мы в мире вещей 

1 неделя: Для чего нам вещи нужны 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Были ли вещи у древних людей? 

 Можно ли обойтись без посуды, одежды, мебели? 

 Посуда. Какую посуду мы знаем? (кухонная, чайная, столовая; повседневная и 

праздничная; одноразовая и многоразовая ) 
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 Кто назовѐт больше предметов одежды? Обуви? Головных уборов? 

 Узнай предмет на ощупь, по звуку, по запаху. Как мы можем обследовать предметы?  

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Научим Незнайку сравнивать и описывать предметы (Ушакова, с315). 

Дидактическая игра «Откуда возникло название» (Дыбина.Рукотворный мир, с70). 

2. Подготовка к обучению грамоте. Сказка-тест «Говорящие предметы» (План-программа, 

с209). Закрепление знаний о звуках «З-ЗЬ». Знакомство с буквой «З». Анализировать звуковой 

состав слова из 3-4 звуков, определять последний звук. 

3. Ознакомление с художественной литературой. Т. Александрова.  «Кузька». 

4. Математическое развитие (игры). Разминка: игра «Помощники человека». Игра 

Воскобовича «Чудо-цветик» (составление фигур). Разгадывание ребусов. 

5. Природный мир.Из чего что сделано:  чудеса из глины; как рождается книга; как делают 

шерстяные вещи (Плешаков А.А. Мир вокруг нас, с60-63). Опыт: Что тонет в воде. Игра: «Что 

сначала, что потом?» 

6. Краеведение. Экскурсия в пошивочную мастерскую или в кабинет швеи. Знакомство с 

шорским национальным костюмом (мужским и женским), его элементами, украшениями. 

7. Безопасность: Экскурсия в младшую группу: «Мы в гостях у малышей». Знакомство с 

жизнью малышей в детском саду, общение, совместные игры, помочь одеться на прогулку. 

Этическая беседа «Как нужно вести себя с маленькими детьми?» 

8. Художественный труд. «Ёлочка» (бумажный конус). 

9. Рисование. «Вологодские кружева». Знакомство с народным промыслом «Кружевоплетение». 

Рассматривание кружевных изделий (воротники, салфетки), репродукции картины В.Тропинина 

«Кружевница». Чтение стихотворения П.Синявского «Вологодские кружева».  

10. Лепка. «Страна оживлѐнных предметов» (Мы – волшебники и можем оживить любое слово, 

вылепив его из пластилина и сказав волшебные слова). 

11,12. Развитие движений. «Школа лыжников». 

13. Плавание. Игры: «Умелые пловцы», «Мы плывѐм».  

14,15. Мир музыки.  

2 неделя: Что, кем, из чего и для чего сделано? 

Тематика образовательных ситуаций: 

 «Путешествие за ценными находками» (40, 36) 

 Как рубашка в поле выросла? Как делают одежду из угля? 

 Давайте сделаем бумагу из старых газет 

 Как делают вещи из железа? 

 Почему не шьют одежду из бумаги и не делают кровати из стекла? (соответствии материала 

назначению предмета, свойства материала: бумага рвется, размокает, легкая, тонкая.Стекло 

хрупкое, тяжелое, тонет и т.д.). 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Составление альбома с рисунками-фотографиями и рассказами «Моя любимая 

игрушка» (Ушакова, с322). 

2. Подготовка к обучению грамоте. Составление рассказов по серии картинок «Что сначала, 

что потом» (чудесные превращения ткани, дерева, бумаги и пр.).  Дидактическая игра «Что на 

что похоже» (Дыбина.Рукотворный мир, с69).Закрепление знаний о звуках «Б-БЬ».  Знакомство с 

буквой «Б». 

3. Развитие речи. Рассказывание по серии сюжетных картин. Учить составлять коллективный 

рассказ, давать ему точное название (Ушакова, с334). 

4. Ознакомление с художественной литературой. «Как рубашка в поле выросла».  

5. Математическое развитие.На образе «В магазин за покупками» (выбери предмет по 

отсутствию свойств и загадай свой предмет; составь число из отдельных единиц; опиши как 

расположен предмет, который ты хочешь купить, относительно других предметов и отметь на 

плане его расположение; сколько стоит? (присчитывание и отсчитывание по единице). 
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6. Математическое развитие (игры). Разминка: дидактическая игра «Из чего мы сделаны?». 

Игра Воскобовича «Чудо-цветик» (целое и части». Игра «Запретный номер». 

7. Природный мир.Какое значение имеет воздух в жизни человека и других живых 

организмов? Чистый и загрязнѐнный воздух. Воздух и наше здоровье. Роль растений в 

поддержании чистоты воздуха. Опыты: есть  ли в воде воздух;воздух нужен рыбам  в 

аквариуме.Игра-упражнение «Учимся правильно дышать». Игра: «Дуем - играем». 

8. Художественный труд. «Снежинки» (вырезывание по шаблону). 

9. Рисование. «Зимушка-зима». Рассматривание репродукций картин: И.Шишкин «На Севере 

диком», С.Селиванов «Лыжня». 

10. Аппликация. Ажурное вырезывание «Кружевная снежинка». 

11,12. Развитие движений. «Прогулка в зимний лес». 

13. Плавание. Игры: «Совушка-сова», «Поплавок», «Стрела». 

14,15. Мир музыки.  

3 неделя: Умные вещи 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Что случилось бы, если бы не стало телевизора, холодильника, пылесоса, магнитофона, 

компьютера и др.? 

 Кто и для чего придумал печь, пылесос, стиральную машину? (Дыбина «Рукотворный 

мир», с56) 

 Мы – изобретатели 

 Транспорт (наземный, водный и воздушный.Дыбина, с.119) 

 Чудо-вещи вокруг нас (40, 39) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. «Какие машины встречаются на нашей улице?» (с использованием картин из 

серии «Давайте подумаем»). Игры со словами: «Подбери рифму», «Назови слово с 

противоположным значением». 

2. Подготовка к обучению грамоте. Составление загадок от лица предмета (Я большой, белый. 

У меня есть дверца и длинный электрический шнур. Я сделан из металла и пластмассы. Внутри 

меня хранят различные продукты. Кто я такой?). Закрепление знаний о звуках «Д-ДЬ». 

Знакомство с буквой «Д». 

3. Ознакомление с художественной литературой.З.Топелиус. «Три ржаных колоска».  

4. Математическое развитие (игры). Разминка: игра «Возьми и передай». Игра 

«Изобретатели». 

5. Безопасность: Посещение выставочного зала (изостудии детского сада). Рассматривание 

предметов изобразительного и прикладного искусства. Этическая беседа «Бережное отношение к 

вещам, уважение к труду взрослых и к результатам своего труда». 

6. Природный мир.Для каких живых организмов воздух – среда обитания? (летающие 

животные: птицы, насекомые).Опыт: Воздух занимает место.Игры: «Узнай, что это?» 

(определить насекомое или птицу  по части их изображения), «Путаница» (найти на карточках 

наложенные контуры птиц, насекомых и др.). 

7. Краеведение. Целевая прогулка в Снежный городок на площади Весенней. Рассматривание 

оформления площади к празднованию Нового года. 

8. Художественный труд. «Игрушки на ѐлку» (из цветной бумаги). 

9. Рисование. «Забавы детей». Знакомство с жанровой живописью. Рассматривание репродукции 

картины В.Сурикова «Взятие снежного городка». 

10. Лепка. «Гжельская птица» ( из глины). 

11,12. Развитие движений. «Мой весѐлый, звонкий мяч». 

13. Плавание. Игры: «Дельфины», «Лягушата». 

14,15. Мир музыки.  

4 неделя: Вещи, которые дарят нам на праздник 

Тематика образовательных ситуаций: 
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 Какая вещь напомнит вам о празднике? (дне рождения, Нового года и др.) 

 Приготовим подарки к новогоднему празднику 

 Украсим нашу группу 

 Сделаем приглашения на ѐлку 

 Развесѐлый Новый год! 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Заучивание стихотворения З.Александровой «Дед Мороз». Дидактическая 

игра «Чудесный мешочек» (подарки от деда Мороза) . 

2. Подготовка к обучению грамоте. Пересказ рассказа В.Осеевой «Сторож». Закрепление 

знаний о звуке «Я». Знакомство с буквой «Я». Упражнять детей в звуковом анализе слов. 

Разгадывание ребусов. 

3. Развитие речи: Рассказывание на тему из личного опыта «Как мы играем зимой на участке» 

(Ушакова, стр335). 

4. Ознакомление с художественной литературой.Н.Носов. «Бенгальские огни».  

5. Математическое развитие. На образе «Загадки их мешка деда Мороза» - математическое 

развлечение на материале, пройденном в первом полугодии.  

6. Математическое развитие (игры). Составление сказки «Подарок незнакомому другу» с 

участием персонажей ворона Метра и девочки Дольки ( развитие творческого воображения).  

7. Природный мир.Кому и какую пользу приносит ель? Экологическая акция «Зелѐная ѐлочка – 

живая иголочка». Изготовление плакатов, листовок и их распространение в общественных 

местах города. 

8. Художественный труд. «Часы» (из коробок и цветной бумаги). 

9. Рисование. «Зимняя сказка». Коллаж. Коллективная работа для оформления зала. 

10. Аппликация. Знакомство с декоративно – оформительским искусством. «Пригласительный 

билет на ѐлку». 

11,12. Развитие движений. «Не боимся мы мороза» (эстафета). 

13. Плавание. Игры: «Караси и щука», «Кто как плавает». 

14,15. Мир музыки.  

ЯНВАРЬ 

Тема: Мы и природа 

1-2 неделя – Зимние каникулы! 

3 неделя: Зимушка-зима 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Что такое снег? 

 Составим календарь народных примет о зиме 

 Какой бывает зима на Севере и в южных странах 

 Осторожно – гололѐд! Как вести себя на улице. 

 Расскажем обезьянке, за что мы любим зиму. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи.Рассказывание на тему из личного опыта «Как мы встречали деда Мороза». 

Игра «Кто больше назовѐт слов на заданный звук» . 

2. Подготовка к обучению грамоте. Пересказ рассказа В.Осеевой «На катке». Закрепление 

знаний о звуке «Г», знакомство с буквой «Г». Дать представление о слиянии гласных и 

согласных. Деление двухсложных слов на слоги. 

3. Ознакомление с художественной литературой.К.Паустовский. «Стальное колечко».  

4. Математическое развитие (игры). Разминка: «Какое слово лишнее?» (по приметам зимы). 

Игра «Укрась елочку». Составление ребуса.  

5. Природный мир.Какой бывает зима на Севере и в южных странах? Моделирование на 

фланелеграфе растительного и животного мира тундры и пустыни (Коломина Н.В., с 98, 

118.Добро пожаловать в экологию, с99). 
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6. Краеведение. Экскурсия в зимний парк. Закрепление представлений о характерных признаках 

зимы, любование зимней природой парка, города. 

7. Безопасность: Осторожно – гололед! Закрепление правил поведения и личной безопасности 

на дорогах и в праздничные дни. 

8. Художественный труд. Аппликация из ваты, тополиного пуха «Зимний лес». 

9. Рисование. «Веселье вокруг новогодней ѐлки». Рассматривание иллюстраций. 

10. Лепка. «Лыжник» (47, 158). 

11,12. Развитие движений. «Мы – сильные и смелые, мы очень любим спорт!» 

13. Плавание. Игры: «Караси и щука», «Лягушата», «Плывѐм с мячом». 

14,15. Мир музыки.  

4неделя: Кто и как зимует? 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Как зимуют деревья? 

 Жизнь под снегом. Жалобная книга природы. 

 Поможем птицам перезимовать. Выставка кормушек для птиц. 

 Зимние квартиры лесных зверей 

 Следопыты. О чѐм могут рассказать следы на снегу. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Придумаем смешной мультфильм «Что будет, если сразу после зимы наступит 

лето». Рисование кадров из мультфильма на эту тему. 

2. Подготовка к обучению грамоте. Составление рассказов по пословице «Мороз не велик, а 

стоять не велит». Научить делить трѐхсложные слова на слоги, пользоваться звуковой линейкой. 

Закрепление знаний о звуке «Ч». Знакомство с буквой «Ч». 

3. Развитие речи. Придумывание рассказа на тему: Как Мишка варежку потерял». Учить 

детей развивать сюжет, предложенный воспитателем (Ушакова,стр329).  

 4.Ознакомление с художественной литературой. Заучивание стихотворения А.Пушкина 

«Вот север, тучи нагоняя…» 

5. Математическое развитие. «Мы – счѐтные машины» (использование и составление 

алгоритма действий). Игры со спичками, палочками на преобразование фигур. 

6. Математическое развитие (игры). Разминка: «Да-нет» (лесные животные). Знакомство с 

играми Воскобовича  «Чудо-крестики» и «Чудо-соты». Логическая задача  «Где, чей дом?» (волк, 

лиса, медведь).  

7. Природный мир.В каких условиях нуждаются растения зимой? Роль растений в природе и 

жизни человека. Дикорастущие и культурные растения. Устройство огорода на 

окне.Опыты:снег, лѐд и вода защищают растения от низких температур;листья и стебли 

растений пропускают воду;влияние тепла на прорастание семян;влияние тепла на ветки 

деревьев. Игры: «Угадай, что за растение?», «Магазин семян», «Узнай на вкус», «Узнай по 

запаху», «Узнай на ощупь». 

8. Художественный труд. Объѐмные игрушки «Веселые снеговики». 

9. Рисование. «Зимняя веточка в вазе». Рассматривание натюрмортов: П.Кончаловский» Зелѐная 

рюмка», Поль Сезани «Персики и груши». 

10. Аппликация.«Мишка» (техникой обрывания.Д/в №5-1995, с52). 

11,12. Развитие движений. «Школа юных пожарных». 

13. Плавание. Игры: «Киты», «Пузыри». 

14,15. Мир музыки.  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: Я и мои друзья 

1 неделя: Что такое настоящий, верный друг? 

Тематика образовательных ситуаций: 
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 Подарок на всех (план-программа с.231) 

 Расскажи о себе хорошее (свет мой, зеркальце, скажи…) 

 Нужно ли дружить с неряхой, с тем, кто рвѐт книги и др.? 

 Кто поможет найти хорошие слова для…(ребѐнка, воспитателя, куклы, книги, мамы и пр.) 

 Мы встречаем друзей – школьников 

 Социометрическое исследование. Игра «Секрет» (проводит психолог) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Кто и почему придумал такую пословицу: «Нет друга – ищи, а нашѐл - 

береги»? Беседа «Что такое дружба» (48, 187). Дидактическая игра «Настроение» (48, 123). 

2. Подготовка к обучению грамоте. Игра «Узнай себя по описанию» (48, 114). Упражнять в 

звуковом анализе слов из 3-4 звуков. Продолжать учить делить трѐхсложные слова на слоги с 

помощью звуковой линейки. Закрепление знаний о звуке «Ш». Знакомство с буквой «Ш». 

3.Ознакомление с художественной литературой.В.Драгунский. «Удивительный день». 

Беседа «Не надо ссориться!» 

4. Безопасность. Беседа «О  безопасности зимних детских игр». Обсуждение с детьми опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть во время зимних игр и забав, вблизи проезжей части, на 

льду.   

5. Математическое развитие (игры).Психогимнастика «Встреча с другом» (выражение 

эмоций).  Игры  «Чудо-крестики» и «Чудо-соты» (с усложнением). Игра «Что плавает, что 

тонет?».  

6. Природный мир. Как мы заботимся о наших питомцах зооуголка? (работа 

дежурных).Игры: «Узнай по описанию», «Загадай – мы отгадаем». 

7.Краеведение. Познакомить детей с гороскопом. По Восточному календарю Новый год 

вступает в свои права в начале февраля. Игровая ситуация «Чего нельзя допускать в общении с 

друзьями». 

8. Художественный труд. «Кот Барсик и пес Дружок» (игрушка-оригами на пальчик) 

9.Рисование. Знакомство с творчеством художника-иллюстратора А.Пахомова. Рассматривание 

иллюстраций к произведениям: С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое», З.Осеева «Синие 

листья», В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

10.Аппликация по сказке «Лиса и журавль». 

11, 12. Развитие движений. «Мы – друзья пожарных». 

13. Плавание. Игры: «Пескарята»,  «Дельфины».  

14, 15. Мир музыки.  

2 неделя: Мои друзья 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Составим свои правила радостного общения со сверстниками (план-программа, с231) 

 Праздник дружбы и весѐлых подарков (день Святого Валентина) 

 Мальчики и девочки 

 Дружим с малышами 

 Научим своих друзей тому, что умеем делать сами 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1.Развитие речи. Я – телеведущий  программы «Ищу друга». Психогимнастика «Встреча с 

другом» (План-программа, с217). 

2. Подготовка к обучению грамоте. Игра с пальчиками «Пять человечков» (План-программа, 

с235). Дидактическая игра «Мы разные». Учить составлять  предложение из заданного 

количества слов. Продолжать учить делить трѐхсложные слова на слоги с помощью звуковой 

линейки. Закреплять представление о том, что слоги, как и звуки, следуют один за другим. 

Закрепление знаний о звуке «Ж». Знакомство с буквой «Ж». 

3. Ознакомление с художественной литературой.В.Драгунский. «Друг детства». 

4. Развитие речи. Пересказ сказки «Заюшкина избушка» с помощью мнемотаблиц. Уметь 

пользоваться схемой-подсказкой, развивать связную и последовательную речь. 
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5. Математическое развитие. «Тайна числа» (как число используется людьми). Игры 

«Математический завиток», «О чѐм говорят числа» (89; 72, 75). 

6. Математическое развитие (игры). Разминка: «Друг попал в беду, как бы я ему помог?». 

Знакомство с «Геоконтом» (паучок Юк). Опыты с водой (объем, форма).  

7. Природный мир.Наблюдение за попугаями (Горькова Л.Г., с175-177). 

8. Художественный труд. «Бумажная сказка» (пароход). 

9.Рисование. «Мой друг». Знакомство с портретной живописью. Рассматривание репродукции 

картины К.Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

10. Лепка парами. «Как мы лепили снеговика». 

11,12. Развитие движений. «Турнир силачей». 

13. Плавание. Игры: «Поплавок-звезда», «На плотике». 

14,15. Мир музыки.  

3 неделя: Мои друзья – взрослые 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Работники нашего детского сада 

 Поздравим с праздником пап и дедушек 

 Мой лучший друг – папа (мама) 

 Как мы с другом помогали пожилым людям 

 Любимые занятия моей семьи 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Пересказ «Справедливый папа» (План-программа, с221). Составление 

рассказов «Всѐ о моѐм папе». Учить детей составлять рассказ из заданного количества 

предложений, моделировать предложения. 

2. Подготовка к обучению грамоте. Беседа «Воскресное фото» (48, 155). Закрепление знаний о 

звуке «Ё», знакомство с буквой «Ё». Упражнять в звуковом анализе слов из 3-4 звуков, 

вслушиваться в звучание слов, находить в словах заданные звуки. Игра «Давайте поздороваемся» 

(План-программа, с229). 

3. Ознакомление с художественной литературой.К.Паустовский. «Тѐплый хлеб». 

4. Безопасность. Любимые занятия моей семьи. Игровая ситуация. «Правила безопасного 

поведения на отдыхе в лесу, в горах, на речке». 

5. Математическое развитие (игры).Разминка: составление двустиший с заданной парой слов. 

«Геоконт» (выполнение заданий по составлению геометрических фигур). Игра «Час-пик» 

(упрощенный вариант).   

6. Природный мир.Зелѐные друзья нашего зимнего сада. Беседа о комнатных растениях. 

Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения. Значение комнатных растений в 

жизни человека. Черенкование комнатных растений (Добро пожаловать в экологию, 

с113).Опыты:растения делают запас воды;влияние света, тепла, воды на рост растений.Игра 

«Опиши, что за растение». 

7. Краеведение. Встреча с интересным человеком – шахтѐром. Воспитание уважения к человеку 

труда. 

8. Художественный труд. «Танк» (из коробок). 

9. Рисование. «Парад военных машин». Рассматривание иллюстраций. 

10. Аппликация. «На аэродроме». 

11,12. Развитие движений.  «Буду в армии служить»! 

13.  Плавание. Игры: «Лягушата на пруду», «Дельфинчики». 

14,15. Мир музыки.  

4неделя: Друзья наши меньшие 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Мой друг – собака (кошка, попугайчик…) 

 Выставка рисунков о животных, которые живут у тебя дома 

 Помогаем птицам перезимовать 
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 Огород на окне. Заботимся о растениях. 

 Жалобная книга природы 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. «Поможем Саше составить объявление о пропаже щенка». Игра на развитие 

слухового внимания «Это правда или нет?» (48, 243). 

2. Подготовка к обучению грамоте. Игра-драматизация «Про котѐнка» (48, 100). Закрепление 

знаний о звуке «Й», знакомство с буквой «Й». Закрепить  умение детей анализировать звуковой 

состав слов из 3-4 звуков, находить место звука в слове. 

3. Развитие речи.Рассказывание по сюжетным картинкам. Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картине; развивать способность самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображенному и последующие. (О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в 

д/с», стр.339, №24).  

4.Математическое развитие. «Весѐлый цирк»: собачки-счетоводы; лилипуты и великаны; 

фокусы с преобразованием фигур. 

5. Математическое развитие (игры). Пальчиковая гимнастика «Домашние  животные». Игра-

головоломка «Волшебный круг». Игра «Час пик» ( с усложнением).  

6. Природный мир.Почему пѐстрый дятел не улетает в тѐплые края? Знакомство с внешним 

видом, питанием, жилищем, значением в жизни человека. Работа над проектом «Жалобная книга 

природы». 

7. Ознакомление с художественной литературой. К.Паустовский.  «Кот-ворюга» 

8.Художественный труд. «Птичка». 

9. Рисование. «Пингвины в Антарктике». Рассматривание иллюстраций:  книга «Живой мир», 

«Энциклопедия животных», пособие для игрового дошкольного обучения «Узнаѐм зверей». 

10. Лепка. «Пингвиний пляж» по книге Г.Снегирѐва «Про пингвинов». 

11,12. Развитие движений. «Весѐлая олимпиада». 

13. Плавание. Игры: «Попади в цель», «Чьѐ звено скорее соберѐтся?» 

14,15. Мир музыки.  

 

МАРТ 

Тема: Взрослые и дети 

1 неделя: Вот какая мама! 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Конкурс на лучшее поздравление мамам 

 Поздравляем с праздником мам и бабушек 

 Фото-выставка «Наши мамы и бабушки» 

 Профессии наших мам 

 Как я маме помогаю. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Заучивание стихотворения Е.Серовой «Мамин день» (В.Берестова «Праздник 

мам»). Игра «Живые слова» (составляем предложения из заданного количества слов).  

2. Подготовка к обучению грамоте. Рассказывание «Кем работает моя мама» (с 

использованием картин). Упражнять  в составлении рассказов по набору картин, объединѐнных 

одним содержанием. Дидактическая игра «Одна буква, марш!» (преобразовать слово, исключив 

первую или последнюю букву: экран-кран, столб-стол, укол-кол, волк-вол, смех-мех, беда-еда). 

Продолжать упражнять в делении слов на слоги. Закрепление знаний о звуке «Х» и знакомство с 

буквой «Х». 

3. Ознакомление с художественной литературой.Н.Носов. «Бабушка Дина». 

4. Математическое развитие (игры).Психогимнастика «Этюды на выражение различных 

эмоций» (восхищение, удивление, радость, грусть и т.д.). Игра «Цветы для мамы» (блоки 

Дьенеша). Логическая задача «Наши мамы – спортсменки».   
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5. Природный мир. Кто такой ЧЕЛОВЕК? (Добро пожаловать в экологию, с263). Роль скелета в 

жизни человека. Правильная осанка.  

6. Краеведение. Занятие «Чтобы нам не болеть». Формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни, к занятию спортом.  

7. Безопасность. Ножницы, катушки – это не игрушки. (Т.А.Шорыгина, «Основы безопасности», 

стр.37-42). 

8. Художественный труд. «Цветы» (бумага, проволока, пенопласт). 

9. Рисование. Натюрморт «Ваза с тюльпанами». Рассматривание репродукций картин: И.Грабарь 

«Хризантемы», А.Якобсон «Цветы» (аквилегии). 

10. Аппликация. «Мы - модельеры» (вырезывание и украшение одежды для бумажных кукол). 

11,12. Развитие движений. «Олимпийский резерв». 

13. Плавание. «Рыбка в сетке».  

14,15. Мир музыки.  

2неделя: Взрослые у меня дома 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Угадай по фотографии, чья это семья? 

 Какой добрый поступок я совершу сегодня для членов моей семьи (приготовим сюрприз) 

 Любимые занятия членов моей семьи. Как я могу им помочь? 

 Незнакомый человек приходит в дом (правила безопасного поведения) 

 Кем я стану, когда вырасту (мамой, папой, бабушкой и пр.) и как буду себя вести? 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Составление рассказов из личного опыта «На кого из членов моей семьи я 

хочу быть похожим». 

2. Подготовка к обучению грамоте. Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется». Учить 

пересказывать короткий рассказ от другого лица. Закрепление знаний о звуке «Ю»,  знакомство с 

буквой «Ю».  

3. Развитие речи.Придумывание сказки на заданную тему. Упражнять в подборе синонимов и 

антонимов, определений и сравнений; работать над употреблением существительных и 

прилагательных женского, мужского и среднего рода; упражнять  в словообразовании 

(О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в д/с», стр.349, №29).  

4. Ознакомление с художественной литературой.Л.Толстой. «Прыжок».  

5. Математическое развитие. «Изобретатели» (2,60). Игры: «Счѐтные машины», «Чудесные 

превращения фигур» (из спичек, палочек). Выполнение действий по знаковым обозначениям. 

Решение арифметических задач. 

6. Математическое развитие (игры). Разминка: «Кто в семье самый старший, высокий, 

маленький…?». Игра «Кто сегодня именинник в семье?» (расшифровка слова). Опыты с водой.  

7. Природный мир. Как человек дышит?  Что человек ест? Зачем человеку желудок? (Добро 

пожаловать в экологию, с114, 190).  

8. Художественный труд. «Человечек» из проволоки. 

9.Рисование. Знакомство с семейным портретом. Рассматривание репродукций картин: 

Ф.Решетников «Опять двойка», В.Серебряков «За обедом». Рисование «Моя семья». 

10. Лепка. «Я гуляю с папой (мамой)». 

11,12. Развитие движений. «Мы – мамины помощники». 

13. Плавание. «Лягушки-квакушки». 

14,15. Мир музыки.  

3 неделя: Взрослые и дети в детском саду 

Тематика образовательных ситуаций: 

 День приятных неожиданностей и добрых слов 

 Открывается кафе «Весѐлый поварѐнок» 

 Подиум «Д Арт» (выставка моделей современной одежды) 
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 Я без дела не сижу (дети сами предлагают интересные дела, которыми можно заняться 

вместе с друзьями) 

 Как взрослые и дети помогают друг другу 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1.Развитие речи. Беседа «Как я помогаю маме на кухне». Приготовление печенья (винегрета), 

составление алгоритма действий или использование предметно-схематической модели 

(Крулехт.Дошкольник и рукотворный мир, с137). 

2.Подготовка к обучению грамоте. Составление рассказов «Давайте говорить друг другу 

комплименты». Закрепление знаний о звуке «Ц» и знакомство с буквой «Ц». Называние слов на 

заданный звук.  

3. Ознакомление с художественной литературой. Алмазов. «Горбушка».  

4. Математическое развитие (игры). Разминка: «Кому это нужно?» (профессии в детском 

саду). «Геоконт» (выполнение заданий по составлению изображений предмета). Игра-

головоломка «Волшебный круг» (по нерасчлененным образцам). 

5.Природный мир. Для чего человеку кожа? Как кожа помогает человеку? О необходимости 

соблюдения правил личной гигиены (Программа «Мы», с100). 

6. Краеведение. Встреча с интересным человеком – медицинской сестрой детского сада. Беседа 

о здоровье, о соблюдении детьми правил личной гигиены. 

7. Безопасность.Что надо делать и чего не следует при разговоре по телефону? Игровая 

ситуация: «У меня зазвонил телефон». 

8. Художественный труд. «Платочек». «Сказка о принцессе Иголочке». Шов «вперѐд иголкой». 

9.Рисование. «Ранняя весна». Рассматривание репродукций картин: А.Саврасов «Грачи 

прилетели», И.Грабарь «Февральская лазурь». 

10. Аппликация. «Кораблик в весеннем ручейке» (мозаика). 

11,12. Развитие движений. «Мы – весѐлые ребята». 

13. Плавание. «Я научился плавать». 

14,15. Мир музыки.  

4 неделя: Взрослые заботятся о нас 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Кто работает для нас? 

 Кто помогает нам в трудную минуту? (врач, милиционер, ветеринар…) 

 Пригласим в гости людей разных профессий (мам и пап) 

 Что делать, если взрослые поступают не так, как принято? (план-программа, с.215) 

 Почему взрослые не могут выполнить все наши желания? (план-программа, с.237) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи.«Я могу рассказать, как шьют платье, готовят яичницу, делают стол…» 

(использование наглядно-схематической модели трудового процесса.Крулехт. Дошкольник и 

рукотворный мир, с88). Игры со звуками и словами: «Из одного слова несколько», «Бегущая 

строка».  

2. Подготовка к обучению грамоте. «Если бы мы были художниками». Рассказывание по 

набору картин из серии «Звучащее слово» Г.Тумаковой. Дидактические игры: «Читаем по 

губам», «Начерти в воздухе», «Поймай звуки и составь слово» (воспитатель называет звуки 

задуманного слова по порядку и «бросает» их детям; дети «ловят» и называют слово на ухо 

воспитателю по очереди, а затем хором). 

3.Развитие речи. Словесные образовательные ситуации проблемного характера. «Ошибки 

Буратино». Развивать умение видеть ошибки и неточности в способах выражения мысли, 

исправлять их, точно выражать мысль (Образовательная область «Коммуникация» стр.95). 

4. Ознакомление с художественной литературой.А.Раскин. «Как папа укрощал собаку».  

5. Математическое развитие. «Путешествие по городу мастеров». Составляем план города, 

соблюдая расположение и расстояния, указанные в условии (например: в центре города 

находится торговая площадь, справа от неѐ на расстоянии 3 условных мерок – мастерская 
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часовщика, внизу на расстоянии 2 мерок от площади – мастерская плотника и т.д.). 

Придумывание условных символов для обозначения мастерских. Мастера задают задачи об 

отношениях во времени (минута с использованием песочных часов, длительность часа по 

отношению к минуте). 

6. Математическое развитие (игры). Разминка: «Перевѐртыши» (чего на свете не бывает). Игра 

Воскобовича «Нетающие льдинки озера Айс». Коллективные игры с песком или с другим 

сыпучим материалом.  

7. Природный мир. Как растѐт человек? Кем я стану, когда вырасту (мамой, папой, бабушкой и 

пр.) и как буду себя вести? (Добро пожаловать в экологию, с252).  

8. Художественный труд. «Мешочек для секрета». Шов «через край». 

9.Рисование. Коллективная работа «Рисуем музыку» - панно для оформления музыкального 

зала. Слушание музыкального  произведения П.И.Чайковского «Времена года». 

10. Лепка. «Животные жарких стран» (47, 173). 

11,12. Развитие движений. «Мы – друзья пожарных». 

13. Плавание. Игры: «Караси и карпы», «Белые медведи». 

14,15. Мир музыки. 

АПРЕЛЬ 

Тема: Мы и природа 

1 неделя: Весеннее настроение  

Тематика образовательных ситуаций: 

 О сосульках, проталинах и ручьях 

 Появились перелѐтные птицы 

 Цветение деревьев (верба, ольха, ива) 

 Ледоход и паводок 

 Народные приметы, пословицы о весне 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Заметка в газету «Осторожно, ледоход!». Игры: «Немое кино», «Цепочка 

слов».  

2. Подготовка к обучению грамоте. Рассматривание картин о весне, составление общего 

рассказа «За что я люблю весну» (по цепочке передавая друг другу «микрофон»). Закрепление 

знаний о звуке «Э» и знакомство с буквой «Э». Называние слов на заданный звук.   

3. Ознакомление с художественной литературой.Г.Москвина. «Кроха».  

4. Безопасность. Жизнь животных и людей в заповеднике. Образовательная ситуация:  «Как 

помочь обитателям заповедника?». 

5. Математическое развитие (игры). Разминка: «Правильно ли это?» (по временам года). Игра 

Воскобовича «Нетающие льдинки озера Айс». Логическая  задача  «Ёж и лиса».  

6. Природный мир. Экскурсия в природу «Весна-красна» (Коломина Н.В., с129). Игры: 

«Времена года», «Кто скажет, кто знает, когда это бывает?»  

7. Краеведение. Просмотр видеофильма «Кузнецкий Алатау». 

8. Художественный труд. «Учимся вышивать». 

9. Рисование. Декоративно-прикладное искусство. Знакомство с народным промыслом 

«Жостово». Аппликация «Цветы, цветы, цветы». Коллективная работа (по 4 человека). 

Рассматривание жостовских подносов, гжельского фарфора, городецких изделий, иллюстраций 

«Урало-Сибирское творчество». 

10. Лепка. «Декоративная птица» (46, 10). 

11,12. Развитие движений. «Школа юных космонавтов». 

13. Плавание. «Огромный фонтан». 

14,15. Мир музыки.  

2 неделя: Рост и развитие живых организмов 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Животные и их детѐныши 
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 День пересадки комнатных растений (разные способы размножения: деление разросшихся 

корневищ, отделение «деток», семенами) 

 Как появляются птенцы? 

 Как появляются мальки рыб 

 Появление первой весенней травы, цветов 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Сказка-тест «Птенец» (План-программа, с210). Игра «Придумай слово по его 

первой части». 

2. Подготовка к обучению грамоте. «Письмо собачке». Закреплять умение составлять рассказ 

из личного опыта. Игры: «Выложи слово фишками», «Живые слова». Закреплять умение 

составлять предложения по значкам-моделям. Закрепление знаний о звуке «Щ». Знакомство с 

буквой «Щ».  

3. Развитие речи. Придумывание сказки на заданную тему. Формировать умение придумывать 

сказку, передавать специфику сказочного жанра. (О.С.Ушакова, с348, №29). 

4. Ознакомление с художественной литературой.Г.Снегирѐв. «Про пингвинов».  

5. Математическое развитие. «Аквариум». Классификация по трѐм признакам; состав числа из 

нескольких меньших; независимость количества от величины предметов; ориентировка на листе 

бумаги; решение задач. 

6. Математическое развитие (игры). Разминка: «Песня в день рождения» (имитация голосов 

животных и птиц). Знакомство с палочками  Кюизенера. Логическая задача «Ёж и лиса».  

7. Природный мир. Зазвенели ручьи, прилетели грачи. Сезонные изменения в жизни птиц. 

Жилища птиц (гнездо, дупло), с использованием моделей.Игры: «Угадай, чем питаются птицы 

с разными клювами?» (значение строения клюва в жизни птиц),  «Угадай, дневные это птицы 

или ночные?», «Прилетели птицы».  

8. Художественный труд. «Лисичка» из синтетических ниток. 

9. Рисование коллективное с элементами аппликации «Полѐт в космос». Рассматривание 

иллюстраций, фотографий на космическую тему. 

10. Аппликация. «Ветка с первыми листочками». 

11,12. Развитие движений. «Полѐт на Луну». 

13. Плавание. Игры: «Стайка дельфинов», «Нырни в обруч». 

14,15. Мир музыки.  

3 неделя: Жизнь живых существ в условиях разных экологических систем 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Как животные приспосабливаются к среде обитания 

 Лес в жизни человека 

 Обитатели морей и океанов 

 Всѐ живое на Земле приносит пользу 

 Выставка рисунков экзотических животных 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Пересказ сказки Л.Толстого «Белка прыгала с ветки на ветку…» (Ушакова, 

с345). Игра-упражнение «Говори радостно (грустно, жалобно и т.п.)». Учить детей передавать 

настроение интонацией. Игра «Скажи наоборот» (подбор антонимов).  

2. Подготовка к обучению грамоте. Рассматривание картин с изображением африканских 

животных. Составление рассказов «Мы экскурсоводы в зоопарке» (каждый представляет 

понравившееся животное). Игры: «Подбери слово по схеме», «Поймай звуки и составь слово». 

Закреплять умение анализировать звуковой состав слова и слияние гласных и согласных звуков в 

словах, состоящих из 3-4 звуков.  

3. Ознакомление с художественной литературой.Г.Снегирѐв. «Любопытные». 

4. Математическое развитие (игры). Разминка: «Наоборот». Игры с палочками Кюизенера. 

Логическая задача «Ёж и лиса». 
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5. Природный мир. Зелѐная служба Флорика. Весенний уход за комнатными растениями. Игры: 

«Подскажи, как помочь?», «Угадай, что за растение?» 

6. Краеведение. Занятие «Будем беречь и охранять природу». Приобщение детей к миру 

природы, пониманию еѐ ценностей в жизни каждого человека. 

7. Безопасность. Наводнение. Почему оно бывает, как бороться с наводнением? Игровая 

ситуация: «Как помочь пострадавшим от наводнения». 

8. Художественный труд. Коллективная аппликация из ткани 

9. Рисование. «Фантастическое дерево». 

10. Лепка. «Животные жарких стран». 

11,12. Развитие движений. «Прилетели перелѐтные птицы». 

13. Плавание. «Переправа пограничников». 

14,15. Мир музыки.  

4 неделя: Правила поведения в природе 

Тематика образовательных ситуаций: 

 «Красная книга природы» 

 Экологическая прогулка по участку датского сада 

 День чудесных превращений (представь, что ты - бабочка, птица, муравей…) 

 Берѐзы тоже плачут (д/в №5-95, с.37) 

 Нарисуем свой плакат об охране природы 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Придумывание сценария к мультфильму «Как мы помогали птицам», 

зарисовки, эскизы. Игра «Короткие и длинные слова» (называть короткие слова, обозначающие 

большие предметы, поднимать короткую полоску; называть длинные слова, обозначающие 

маленькие предметы, поднимать длинную полоску: шар-шарик, нить-ниточка, дом-домишко..) 

2. Подготовка к обучению грамоте. Закрепление знаний о звуке «Ф», знакомство с буквой «Ф». 

Называние слов на заданный звук. Заучивание стихотворения М.Карима «Здравствуй, солнце!» 

(План-программа, с211).  

3. Ознакомление с художественной литературой.М.Пляцковский. «Счастливый день». 

4. Математическое развитие. «Идѐм в поход»: составление плана маршрута; измерение 

расстояния на карте; решение арифметических задач. 

5. Математическое развитие (игры).Разминка: игра-упражнение «Покажи движение» (ловить 

бабочку, бросать мяч и т.д.). Игры с палочками Кюизенера «Сделай сам» (придумай  свой 

рисунок), Логическая задача «Бабочки».   

6. Природный мир. Путешествие по планете Земля (различные экосистемы). Правила 

поведения в природе. Игры: «Аукцион», «Кто кого ест?», «Что было бы, если бы…», «Как бы 

ты поступил?», «Кто составит длиннее пищевую цепь?»  

8. Художественный труд. «Солнечный зайчик», мягкая игрушка. 

9. Рисование. «Люблю весну». Рассматривание иллюстраций (отражение природы в воде). 

10. Аппликация. «Бабочка» (мозаика из бумаги). 

11,12. Развитие движений. «Мы - альпинисты». 

13. Плавание. Игры: «Лягушата», «Дельфины», «Пловцы». 

14,15. Мир музыки.  

МАЙ 

Тема: Скоро в школу! 

1неделя: Праздник каждый день! 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Праздник прилѐта птиц  

 Праздник нашей Победы 

 Праздник послушания, поздравления и цветов 

 Праздник весѐлых бабочек 

 Праздник мира на Земле 
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Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Просмотр слайдовой презентации с последующей беседой о Дне Победы. 

Экскурсия в парк к памятнику погибшим воинам. Воспитание патриотических чувств. 

2. Подготовка к обучению грамоте. Знакомство с буквой «Ь». Придумывание весѐлой сказки  

«наизнанку»  со счастливым концом («Сказка о золотой рыбке», где старик со старухой - 

богатые).  

3. Ознакомление с художественной литературой.А.Митяев. «Дедушкин орден». 

4. Математическое развитие (игры). Разминка: «Бал у Мухи-Цокотухи». Игра «Архитекторы» 

(отбор блоков Дьенеша для строительства детской площадки). 

5. Природный мир. О себе самом (мальчики и девочки). 

6. Краеведение. Встреча с интересным человеком – ветераном войны. Воспитание уважения к 

людям, отстоявшим мир на Земле. 

7. Безопасность. Просмотр  видеоролика «Ледоход». Знакомство с правилами безопасности на 

льду водоема. Беседа об опасности, возникающей во время ледохода: Почему нельзя выходить на 

лед реки весной и вначале зимы? В каких местах лед может быть непрочным? Что нужно 

сделать, если лед затрещал под ногами? Чтение произведения Г.Шалаева, Н Иванова «Не ходи по 

льду водоема». 

8. Художественный труд. «Красивые тюльпаны» (оригами). 

9. Рисование декоративное. «Украсим посуду хохломской росписью». Рассматривание 

предметов хохломских мастеров. 

10. Лепка. «Волшебный птичий хоровод». 

11, 12. Развитие движений.  «Мы - туристы».  

13. Плавание. «Мы не скажем, а покажем». 

14,15. Мир музыки. 

2 неделя: Первый раз -  в первый класс! 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Всѐ о школе 

 Как найти себе друзей в школе  

 В  гостях у первоклассников 

 Школьные принадлежности, для чего они нужны? 

 Озорная переменка 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Придумывание рассказов «Как я пойду первый раз в школу». Разыгрывание 

ситуаций «Как можно подружиться с понравившимся мальчиком (девочкой)».  

2. Подготовка к обучению грамоте. Заучивание стихотворений В.Берестова «Читалочка» и 

Е.Благининой «Как хорошо уметь читать». Знакомство с буквой «Ъ». Звуковой анализ слов. 

 3. Развитие речи.Рассказывание по серии сюжетных картин. Задача: учить составлять рассказ 

по серии сюжетных картин (Сюжетные картинки по развитию речи №4).  

4. Математическое развитие. Урок математики «Лесная школа». 

5. Математическое развитие (игры). Игра «Архитекторы» с блоками Дьенеша. Решения 

ребусов с именами детей группы.  

6. Природный мир. Итоговое занятие. КВН «Природа вокруг нас» (Горькова Л.Г., с204).  

7. Ознакомление с художественной литературой. Л.Воронкова. «Подружки идут в школу». 

8. Художественный труд. Карандашница из бросового материала, ткани, бумаги. 

9. Рисование. «Страна цветочных снов» (Д/в № 11, 1995, с18) 

10. Аппликация. Композиция с цветами, ягодами по мотивам хохломской росписи. 

11, 12. Развитие движений. «Юные спасатели». 

13. Плавание. «В гости к лягушатам».  

14,15. Мир музыки.   

3 неделя: Будем помнить детский сад! 

Тематика образовательных ситуаций: 
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 День приятных сюрпризов 

 В гости к малышам 

 Приготовим сувениры в подарок работникам детского сада 

 День открытых дверей (дети могут свободно ходить по всему детскому саду) 

 Подготовка к первому выпускному балу 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Придумывание сказок на тему «Дружба, любовь». Учить детей придумывать 

сказку, употребляя характерные художественные средства: зачин, повторы, волшебные слова, 

песенки. 

2. Подготовка к обучению грамоте. «Давайте говорить друг другу комплименты». Составить 

предложение из заданного количества слов с обращением к кому-либо. 

3. Ознакомление с художественной литературой. Стихи и загадки о школе. «Первый раз -  в 

первый класс!»  

4. Безопасность. Рассматривание репродукций картин в слайдах И.Айвазовского «Гроза», 

К.Маковского «Дети, бегущие от грозы». Цель: формирование знаний о правилах поведения во 

время грозы. Вопросы к беседе: В какое время бывает гроза? По каким признакам в природе 

можно догадаться, что будет гроза? Знаете ли вы правила поведения во время грозы?   

5. Математическое развитие (игры). Свободная деятельность, игры по желанию детей.  

6. Природный мир. Диагностика уровня освоения детьми программы «Детство».  

7. Краеведение. Последний звонок и выпускной бал в школах, выпускной бал в детских садах в 

нашем Междуреченске (традиции города). Как готовятся к этому событию выпускники? 

8. Художественный труд. «Любимая игрушка» (с использованием бросового материала). 

9. Рисование. «Моя любимая группа». 

10. Аппликация коллективная. «Наша дружная группа». 

11,12. Развитие движений. «Турнир чемпионов». 

13. Плавание. Игры «Совушка-сова», «Винт». 

14,15. Мир музыки.  

4 неделя: Скоро лето! 

Тематика образовательных ситуаций: 

 Здравствуй, чудесное лето! 

 Летние природные явления 

 Огонь – для леса враг 

 Краски радуги 

 На чѐм люди плавают по реке (ходят по морю) 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1. Развитие речи. Пересказ рассказа М.Пришвина «Золотой луг». Приметы лета. Летние виды 

спорта и отдыха. 

2. Подготовка к обучению грамоте. Беседа «Почему мы так говорим» (фразеологизмы). 

3. Ознакомление с художественной литературой. М. Зощенко. «Не надо врать».  

4. Математическое развитие. Математический КВН (60, 92).  

5. Математическое развитие (игры). Свободная деятельность, игры по желанию детей.  

6. Природный мир. Экологический тренинг «Солнце, воздух и вода – всегда ли они полезны для 

нашего здоровья?»  

7. Развитие речи. Подбор синонимов и антонимов. Рассказывание на заданную тему 

(О.С.Ушакова, Занятия по развитию речи, с.359 №35). 

8. Художественный труд. «Речной вокзал на Усе» (объѐмные фигуры). 

9. Рисование. Рассматривание ранее выполненных детских работ, составление рассказа «Скоро 

лето!». 

10. Аппликация. Мозаика из бумаги «Бабочка». 

11,12. Развитие движений. «Школа юных пожарных». 

13. Плавание. Эстафеты «Быстрее, глубже, дальше!». 
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14,15. Мир музыки.  
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