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1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа подготовительной к школе группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе образовательной 

программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. 

М. А. Васильева, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной 

программы. Специфика организации деятельности группы 

общеобразовательной направленности для детей 6 -7 лет определяются 

особенностями развития детей данной категории и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований 

нормативных документов: 

 •Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-

ФЗ от 29.12.2012;  

•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

•Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 ( доп. И изм.)  

•Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 No124-ФЗ  

•«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

•Образовательная программа ДОУ.  

Общеобразовательной программы дошкольного образования» 

 1.1.1. Цели и задачи (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса)  
В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – 

модернизация системы дошкольного образования, которая является первой 

ступенью российской образовательной системы. Перемены, происходящие 

сегодня в системе дошкольного образования, многие называют 

«революционными».  

Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, 

мы поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и 

масштабных перемен. Мы понимаем, что в нынешних условиях образование 

должно не только видоизменяться в соответствии с общественными 

переменами, но и придавать импульс инновационным процессам.  

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 
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 В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная 

система (модель) представляет собой оптимальные психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие становление общечеловеческих ценностей, базиса 

личностной культуры, социальную успешность ребенка дошкольного возраста.  

Составляющими этих условия являются:  

содержательные условия;  

организационные условия;  

технологические условия (принципы, методы, приемы);  

материально-технические условия (развивающая среда); 

 социо-культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными 

партнерами различных социокультурных институтов); 

 контрольно-диагностические условия. 

 Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую 

значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы 

образовательного учреждения. 

 Необходимость корректировки и введение данной рабочей программы, 

также обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и 

внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

 Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания 

показал, что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия 

ДОУ и семьи и по мере возможности принимают участие в совместных 

мероприятиях. Причём степень их участия прямо пропорциональна степени их 

информированности и заинтересованности. Появление новой модели ДОУ 

связано как с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить их 

здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в 

школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая пути 

обновления педагогического процесса, учитывались тенденции социальных 

преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

 Переход на новую стадию инновационной деятельности связан с рядом 

преобразований: 

Появление новых условий (запрос социума, изменение политики 

государства, обновление требований к качеству образования); 

 Появление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в дошкольном учреждении (требования ФГОС и др.); 

 Расширение внешних научных и социальных связей; 

 Появление возможностей для андрагогического образования, т.е. 

переобучения (обучение педагогов новым технологиям); 

 Привлечение родителей к активным партнёрским отношениям с ДОУ;  

Использование теоретической базы для проектирования нововведений. 

 Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития 

детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор 
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сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание 

игр направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со 

сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 

самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую 

деятельность и т.д. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Основная цель программы: формирование основ базисной культуры 

личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

младшего дошкольного возраста.  

Для достижения цели решаются следующие задачи: охрана жизни и 

укрепление физического и психического здоровья детей.  

Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития детей. 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

развитии ребенка (в частности в развитии речи).  

Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, 

семье. Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.  

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. Обеспечение 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием  

1.1.2. Принципы и подходы (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса)  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание РП соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 • предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

 • допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 • строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 Образовательная программа «От рождения до школы», определяет 

следующие принципы организации образовательного процесса: 

принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений 

и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный 

процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 

развития;  

принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, 

изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у 

него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким 

образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем 

чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и 

целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  
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1.1.3.Возрастные особенности детей 6-7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д., Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют конструктивные основные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы  
Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы:  
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К семи годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.  

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками»  

Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности.  

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Интегративное качество «Любознательный, активный»  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

 Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

 В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

 Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  
Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве).  

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации.  

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели.  

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»  

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 
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гак и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем).  

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.  

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе  

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире. 

 Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности»  

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции.  

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

Образовательная область «Физическая культура»  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега 

- 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель 

из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис).  

Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 «Здоровье» 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 
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чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное»  

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. Участвует в творческих группах по созданию 

спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.).  

«Труд» 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

 «Безопасность» 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  
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Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе).  

Образовательная область «Познание» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить 

конструкцию предмета с его назначением.  

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов 

по рисунку и словесной инструкции.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям.  

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10).  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и решать 

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, -=).  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения.  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения).  

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть.  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их. сравнение.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  

Умеет определять временные отношения (день - неделя  месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа.  

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших.  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает название 

текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.  

Формирование целостной картины мира.  

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 
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Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей.  

Знает герб, флаг, гимн России.  

Называет главный город страны.  

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия.  

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  

«Чтение художественной литературы»  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое творчество»  

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет выразительные основные средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 

и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя 

бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции.  
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«Музыка»  

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений 

в играх и хороводах. 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 2. Содержательный раздел 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка.  

Образовательная область « Физическое развитие» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 • развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 • формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании». 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 



14 

 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Упражнять в перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании Закреплять умение придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. Развивать интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол).  

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

минут, два раза в год— физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера, 

включение детей в систему социальных отношений 

 развитие игровой деятельности детей;  

-приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

 -формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, принадлежности к мировому сообществу 

 

Месяц Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношени 

я со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 
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Сентябрь Диагностика Сюжетно-

ролевая игра «Гости», 

«Детский сад» 

Дидактические игры: 

«Хитрые картинки», 

«Веселые человечки», 

«Школа», 

«Цветиксемицветик», 

«Чего не хватает?», 

«Времена года» 

Подвижные игры: 

«Смелые ребята», 

«Северные олени», 

«Один-двое» 

Пальчиковый театр 

«Котенок» 

С.Городецкий Театр 

игрушек «Слон пошел 

учиться» Театр на 

фланелиграфе 

«Хвостатый 

Хвастунишка» 

Диагностика 1. 

«Кривляки, 

хвастунишки и 

дразнилки» 2. 

«Наше 

настроение» 

Игры по теме: 

«Наши эмоции» 

1. «Такие разные и 

такие похожие» 2. 

«Что мы знаем о 

своей родине?» 

Дидактическая игра 

«Народы мира) 

Октябрь Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения», 

«Семья» Дидактические 

игры: «Магазин 

одежды», «Водители», 

«Чье это место?» «Куда 

пойдем?», «Библиотека», 

«Из каких мы сказок?» 

Подвижные игры: 

«Пожарные на ученье», 

«Мяч водящему», 

«Пчелы и медвежата», 

«ШалтайБалтай», 

Инсценировка сказки 

«Репка» Теневой театр 

«У бабушки козел» 

(русская народная 

сказка) Кукольный театр 

«Колосок» (русская 

народная сказка) 

Инсценировка расск 

1.«Грубость и 

драка» 

2.»Хорошо ли 

быть злым?» 

Игры по теме 

«гнев» 

1. Я выбираю сам 

2.1. Россия на шаре 

земном 

Дидактическая игра 

«Великие люди 

России» 

Ноябрь Сюжетно-ролевые игры: 1. «Цирк» 2. 1.Деклорация прав 
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«Магазин» «Почта» 

Дидактические игры « 

Подвижные игры: 

«Пустое место», 

«Городки», «Ловля 

обезьян», «Перелет 

птиц». Кукольный театр 

«Кошкин дом» 

С.Я.Маршак 

Инсценировка рассказа 

Н.Носова «Автомобиль» 

Театр игрушек 

«Телефон» 

К.И.Чуковский 

«Учимся 

справляться с 

гневом» Игры по 

теме «Гнев» 

человека и 

Конвенция о правах 

ребенка 2. 

«Александр 

Невский - 

освободитель земли 

русской» 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра 

«Волшебники», 

«Летчики» 

Дидактические игры: 

«Кто делает игрушки?». 

«Швейная фабрика», 

«Догадайся, кто меня 

сделал?» «Принеси 

карандаш», «Секреты», 

«Найди ведерко» 

Подвижные игры: «С 

кочки на кочку», 

«Лесные тропинки», 

«Камень, ножницы, 

бумага» «Лягушки в 

болоте», Инсценировка 

рассказа Н.Носова 

«Бенгальские огни» 

Пальчиковый театр 

«Гусенок пропал» 

Р.Кудашева Теневой 

театр «Прятки» Н.Носов 

1.«Жадность» 

2.«Поговорим о 

доброте» Игры 

по теме 

«Радость» 

1 «Как я отношусь к 

другим людям» 2. 

«Дмитрий Донской 

– освободитель 

земли русской» 

3.«Государственный 

флаг, герб, гимн 

РФ» 

Январь Сюжетно-ролевая игра: 

«Ателье», 

«Строительство» 

Дидактические игры: 

«Вырастим яблоки», 

«Как сделали томатный 

сок?», «На 

животноводческой 

1.«Шаловливые 

игры» 2. «Ссора» 

Игры по теме 

«Страх» 

1. «Зачем нужны 

правила» 2. «Иван 

Сусанин – защитник 

земли русской» 

3.«Государственный 

флаг, герб, гимн РФ 
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ферме» «Волшебные 

картинки», 

«Перевертыши», 

«Разные сказки» 

Подвижные игры: 

«Ловкая пара», «Лиса и 

зайцы», «Хищник-

добыча» Театр на 

фланелиграфе «Айболит 

и воробей» 

К.И.Чуковский 

Инсценировка рассказа 

Н.Носова «Заплатка» 

Февраль Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин», 

«Поликлиника» 

Дидактические игры: 

«Чудесные 

превращения», 

«Чудесный лес». «Кто 

веселее?» «Что кому 

надо для работы на 

стройке?» « Кто делает 

игрушки?» Подвижные 

игры: «Перебежки», 

«Коршун и наседка», 

«Охотники и звери» 

Кукольный театр 

«Почему вода в морях 

стала соленая?» 

(норвежская сказка) 

Кукольный театр «Бобик 

в гостях у Барбоса» 

Н.Носов Театр игрушек 

«Лиса и козел» (русская 

народная сказка» 

1. «Злой язычок» 

2. «Чувства 

одинокого 

человека» Игры 

по теме: 

«давайте жить 

дружно» 

1«Насколько я 

ответственный?» 2. 

«Царь Петр /» 

Дидактическая игра 

«Защитники 

Отечества» 

Март Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», 

«Парикмахерская» 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Кто 

важнее?». «Кем быть?» 

«Кто веселее?», «Угадай, 

что спрятано», 

1. «Машина 

шутка» 2. 

«Учимся 

понимать 

чувства других 

людей» Игры по 

теме « Мальчики 

и девочки» 

1. «Русские 

богатыри» 2. 

«Устное народное 

творчество – 

былины» 

Дидактическая игра 

«Раньше и теперь» 
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«Домино» Подвижные 

игры: «Защити 

товарища», «Перелет 

птиц», «Горелки» 

Инсценировка сказки 

«Снежная королева» 

Театр игрушек «На 

блины» (русская 

народная игра) 

Апрель Сюжетно-ролевая игра 

«Школа», «Зоопарк» 

Дидактические игры: 

«Что из чего сделано?», 

«Азбука голубых дорог» 

«Вместе расскажем 

историю», «Волшебный 

коврик» Подвижные 

игры: «Холодногорячо», 

«Светофор», «Мы - 

веселые ребята» 

Драматизация сказки 

«Как поссорились 

Солнце и Луна» Театр 

игрушек «Жадина» 

Э.Мошковская 

Кукольный театр 

«Заюшкина избушка» 

(русская народная 

сказка) 

 

1. «Болезнь 

куклы» 2 

«Учимся 

доброжелательн 

ости» Игры по 

теме «Давайте 

жить дружно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Библия» 2. «Как 

одевались на Руси, 

как праздники 

встречали» 

Дидактическая игра 

«Народные 

костюмы» 

Май Сюжетно-ролевая игра 

«Почта», «Путешествие» 

Дидактические игры: 

«Чудо рядом». «Когда 

это бывает?», «Помоги 

малышам» «Что. Для 

кого?», «Волшебная 

мозаика», «Разные 

постройки» Подвижные 

игры: «Птицы и лиса», 

«Классы», «Солнце и 

планеты» Кукольный 

театр «У страха глаза 

велики» (русская 

народная сказка) 

1.«Путешествие 

к Незнайке» 2. 

«Добрые и злые 

поступки» Игры 

по теме: «Наши 

эмоции» 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Как менялось 

жилище человека» 

2. «Как строили 

избу. Устройство 

русской избы» 

дидактическая игра 

«Крестьянский 

труд» 
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Драматизация сказки 

«Снегурочка» (русская 

народная сказка) 

Инсценировка рассказа 

Н.Носова «Шурик у 

дедушки» 

 

Образовательная область «ПОЗНАНИЕ»  

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей: 

 -сенсорное развитие; 

 -развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности; 

 -формирование элементарных математических представлений; 

 -формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Перспективно – тематический план.  

Формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

 

№ тема цели 

1 Количество и счет. Формировать общие представления о действии 

сложения как объединении частей в единое целое, 

об отношении и зависимости части от целого. 

Закрепить представление о равенстве и 

неравенстве: воссоздавать равное (и неравное) 

количество предметов по образцу и заданному 

числу. Учить самостоятельности при выборе 

способа (приема) сопоставления групп предметов. 

2 Количество и счет. Развивать общее представление о действии 

вычитания как части из целого, о взаимосвязях и 

взаимозависимостях целого и частей.  

Закрепить знания состава числа из двух меньших (в 

пределах 5) на конкретном материале. 

3 Количество и счет. Повторить образование чисел второго пятка. 
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Рассмотреть образование двух чисел (например, 6 -

из 5 и 1, 6 без 1 равно 5). Закрепить понятие: об 

образовании последующего числа добавлением 

единицы к предыдущему; образовании 

предыдущего числа удалением единицы из 

последующего 

4 Количество и счет Закрепить навыки количественного счета в 

пределах 10. Учить считать в любом направлении: 

слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх и независимо от формы расположения 

предметов 

5 Количество и счет Закрепить умение сопоставлять не только 

совокупности разных предметов, но и разбивать 

группы на подгруппы и сопоставлять друг с 

другом. Упражнять в подсчете клеток в тетради, 

рисовании отрезков длиной в 5 клеток (и т. д.). 

Развивать координацию движений рук и глаз. 

6 Количество и счет Закрепить умение сравнивать предметы, 

отличающиеся каким либо одним признаком; 

устанавливать количественные соотношения между 

ними. Учить группировать предметы по 2-3 разным 

признакам (размер, форма, расположение и т. д. 

7 Количество и счет Закрепить понятия «поровну», «не поровну», 

«больше», «меньше». Учить находить способы, с 

помощью которых удобнее и быстрее считать 

предметы в зависимости от характера их 

расположения. 

8 Количество и счет Формировать понятие числа при счете не только 

реальных предметов и изображений, но и звуков, 

движений. Учить определять количество предметов 

по осязанию (на ощупь). 

9 Количество и счет Формировать понятие о том, что число (количество 

предметов) не зависит от формы расположения 

предметов, расстояния между ними, цвета, формы, 

размера и направления счета. Закрепить понятие о 

том, что число изменяется только в том случае, 

если к группе добавляются предметы или 

удаляются из нее. 

10 Количество и счет Познакомить со счетом в пределах 20, 

особенностью образования двузначных чисел (11-

20). Закрепить: -знание о составе чисел из единиц 

первого пятка; -умение сопоставлять численность 

множеств предметов разного размера (длинных и 

коротких, широких и узких, красных и синих и т. 
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д.) 

11 Количество и счет У п р а ж н я т ь в устном счете в пределах 20. 

Закрепить знания об особенностях образования 

двузначных чисел в пределах 20. 

12 Количество и счет Формировать понятие числа (в пределах 20) не 

только реальных предметов и изображений, но и 

звуков, движений. Учить определять количество 

предметов по осязанию (на ощупь) 

13 Количество и счет Формировать понятие о том, что количество 

предметов можно узнать, не только сосчитав их, но 

и глядя на цифры. Учить: соотносить цифру и 

количество предметов; рисовать цифру в воздухе, 

обводить пальцем изображение цифры. 

Познакомить с цифрой 0. 

14 Количество и счет Формировать умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

Ознакомить с цифрами 1, 4 и 7. Обратить, внимание 

на конфигурацию этих цифр. Учить сравнивать их 

начертание, устанавливать сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифр 

15 Количество и счет. Формировать умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

Ознакомить с цифрами 2 и 5. Обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр. Учить сравнивать их 

начертание, устанавливать сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифр. 

16 Количество и счет Формировать умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

Ознакомить с цифрами 3 и 8. Обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр. Учить сравнивать их 

начертание, устанавливать сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифр. 

17 Количество и счет Формировать умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

Ознакомить с цифрами 6 и 9. Обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр. Учить сравнивать их 

начертание, устанавливать сходство и различие, 

рисовать их в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифр 

18 Количество и счет Закрепить знание о количественном составе чисел 

из единиц (в пределах 5). 
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19 Количество и счет Познакомить с количественным составом числа 6. 

Закрепить представление о цифре 6. 

20 Счет и сравнение 

количества 

предметов. 

Ознакомить с количественным составом числа 7 из 

единиц. Закрепить представление о цифре 7. 

21 Математические 

игры. 

Ознакомить с количественным составом числа 8 из 

единиц. Закрепить представление о цифре 8. 

22 Сравнение 

количества 

предметов. 

Ознакомить с количественным составом числа 9 из 

единиц. - Закрепить представление о цифре 9. 

23 Счет предметов Ознакомить с количественным составом числа 10 

из единиц. Закрепить представление о цифрах 10. 

24 Порядковый счет 

до 10. 

Закрепить: -навыки порядкового счета (в пределах 

10); -понятие порядкового значения числа и 

порядковых отношений. Уточнить знание вопросов: 

«Сколько?», «Какой?», «Который?». 

25 Сравнение 

предметов по 

разным признакам 

Закрепить представление о взаимном расположении 

предметов в ряду. Учить: пользоваться в речи 

предлогами и наречиями, обозначающими 

пространственно-временные отношения: перед, за, 

между, рядом, сначала, потом, до, после, раньше; 

определять последовательность всех дней недели. 

26 Счет Формировать умение называть последующее и 

предыдущее число для каждого числа натурального 

ряда в пределах 10. Упражнять в установлении 

соответствия между количеством предметов и 

цифрой в пределах 10. 

27 Счет. Сравнение 

геометрических 

фигур. 

Упражнять: в назывании последующих и 

предыдущих чисел; в сравнении рядом стоящих 

чисел. 

28 Развитие логики и 

внимания 

Закрепить умение называть последующее и 

предыдущее число. Побуждать, используя 

наглядный материал, доказывать, что 8 меньше 9 на 

1, а 9 больше 8 на 1, между ними находится число 

7. 

29 Сравнения 

количества 

предметов. 

Учить формулировать свое высказывание, 

правильно использовать знаки «>», « 

30 Развитие логики. Закрепить: умение сравнивать рядом стоящие 

числа; умение уравнивать множества. Учить 

самостоятельно выбирать способ доказательства, 

что одно множество больше другого: путем 

составления пар, расположения напротив друг 

друга, соединения стрелками или замещения 
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реальных предметов символами 

31 Счет Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке на 17 конкретном предметном материале в 

пределах 10. Закрепить знание о составе чисел из 

единиц первого пятка и определение 

количественного состава чисел из единиц второго 

пятка. 

32 Счет Закрепить: -знание о назывании чисел в прямом и 

обратном порядке на наглядном материале; -знание 

о количественном и порядковом значении числа в 

пределах 10. Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке без наглядного материала. 

33 Счет Закрепить умение считать в пределах 20. 

Познакомить с особенностью образования 

двузначных чисел (11- 20). Упражнять: в назывании 

предыдущего и последующего числа к названному 

числу или обозначен] цифрой (в пределах 10); в 

назывании пропущенного при счете числа; в 

понимании выражений «до» и «после». 

34 Счет и сравнение 

количества. 

Закрепить: знания об отношении целого и его 

частей; приемы деления на две равные части. 

Ввести понятие «одна вторая часть». Упражнять в 

делении и составлении целой фигуры, работая с 

листом бумаги, квадрат кругом. 

35 Количество и счет Закрепить: знания об отношении целого и его 

частей; представление о делении целого на четыре 

равные части. Познакомить: с делением на восемь 

равных частей; с понятиями «одна четвертая 

часть», «одна восьмая часть». Упражнять в делении 

листа бумаги. 

36 Счет. Закрепить умение делить целый предмет на 2,4, 8 

равных частей и сравнивать эти части. Рассмотреть 

зависимость размера каждой части от общего 

количества частей. Показать, чем больше частей 

получится при делении целого, тем меньше каждая 

часть, и наоборот. Учить находить по части целое и 

по целому его часть. Дать представление о том, что 

при сравнении частей фигур разного размера 

получаются равные части. Р а з в и в а т ь 

логическое мышление. 

37 Счет Формировать представление о составе числа из 2 

меньших. Учить раскладывать число на 2 меньших 

и получать из двух меньших одно большее число. 

38 Порядковый счет. Систематизировать знания о числе 6 и цифре 6. 
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Формировать представление о составе числа 6 из 

двух меньших. Учить раскладывать число 6 на два 

меньших и получать из двух меньших одно бол 

число. 

39 Веселые задачи. Систематизировать знания о числе 7 и цифре 7. 

Формировать представление о составе числа 7 из 

двух меньших. Учить раскладывать число 7 на два 

меньших и получать из двух меньших одно бол 

число. 

40 Счет. Систематизировать знания о числе 8 и цифре S. 

Формировать представление о составе числа 8 из 

двух меньших. Учить раскладывать число 8 на два 

меньших и получать из двух 18 меньших одно 

большее число. 

41 Сравнение. Систематизировать знания о числе 9 и цифре 9. 

Формировать представление о составе числа 9 из 

двух меньших. Учить раскладывать число 9 на два 

меньших и получать из двух меньших одно 

большее число. 

42 Счет. Систематизировать знания о числе 10 и цифрах 1, 0. 

Формировать представление о составе числа 10 из 

двух меньших. Учить раскладывать число 10 на два 

меньших и получать из двух меньших одно 

большее число. 

43 Математические 

задачи. 

Познакомить с монетами достоинством в 1, 2, 5, 10 

рублей, 1, 5 и 10 копеек. Ввести понятия «деньги», 

«монеты», «рубль», «копейка». Учить 

устанавливать соответствие между монетами и 

числами. Закрепить знания о составе числа из 

единиц и из двух меньших чисел. Учить составлять 

разные наборы из имеющихся монет (до 6 рублей). 

44 Счет. Закрепить знания о составе чисел из единиц и из 

двух меньших чисел. Учить составлять разные 

наборы из имеющихся монет достоинством до 10 

рублей. Закрепить знание о монетах, их названиях, 

наборах и размене. 

45 Ориентировка в 

пространстве 

Дать представление об арифметической задаче. 

Познакомить со структурой задачи. Учить: -

различать части: условие (о чем говорится в задаче) 

и вопрос (о чем спрашивается в задаче); -понимать: 

для того чтобы ответить на вопрос задачи, надо ее 

решить. Формировать умение рассуждать. 

46 Развитие 

логического 

Закреплять умение находить в задаче условие и 

вопрос. Продолжать формировать умение 
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мышления. рассуждать. Учить формулировать арифметическое 

действие. Упражнять: в составлении задач на 

сложение с использованием наглядного материала; 

в составлении задач не только на наглядной основе, 

но и по числовым данным. Учить составлять и 

решать задачи с использованием монет 

достоинством в 1,2 и 5 рублей. 

47 Счет. Познакомить с задачами на нахождение суммы 

(целого). Учить: решать задачи на нахождение 

суммы; записывать арифметическое действие, 

используя знак «+»; -моделировать описанные в 

задаче взаимосвязи между данными и искомыми с 

использованием не только наглядного материала, 

но и разного вида схематических изображений. 

48 Составление и 

решение задач. 

Продолжить знакомство с задачами на нахождение 

суммы (целого). Учить: решать задачи на 

нахождение суммы; записывать арифметическое 

действие, используя знак «+»; моделировать 

описанные в задаче взаимосвязи между данными и 

искомыми с использованием не только наглядного 

материала, но и разного вида схематических 

изображений. 

49 Решение задач Познакомить с задачами на нахождение части. 

Учить решать задачи на нахождение части, 

используя арифметический знак «-». Закреплять 

умение видеть в задаче условие и вопрос. 

50 Задачи в рисунках 

и стихах. 

Продолжать учить: решать простые 

арифметические задачи; 19 формулировать 

арифметические действия вычитания и сложения; -

записывать арифметические действия, используя 

карточки с цифрами и знаками «+», «-» и 

отношения «=». Учить выбирать нужное 

арифметическое действие. 

51 Состав чисел в 

пределах 10. 

Познакомить с задачами на увеличение числа на 

несколько единиц. Учить решать задачи на 

увеличение числа на несколько единиц. Закреплять 

умение правильно выбирать арифметическое 

действие и формулировать его. 

52 Закрепление 

знаний о составе 

числа. 

Познакомить с задачами на уменьшение чисел на 

несколько единиц. Учить решать задачи на 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Закреплять умение правильно выбирать 

арифметическое действие и формулировать его. 

53 Составление задач. Закреплять умение: понимать условие и вопрос 
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задачи; выбирать правильное решение. Продолжать 

учить составлять задачи по картинкам и условным 

обозначениям. Систематизировать знания и умения: 

составлять простые арифметические задачи; 

различать условие и вопрос; выделять числовые 

данные и устанавливать отношение между ними; 

правильно выбирать и формулировать 

арифметическое действие, находить его результат; 

давать развернутый ответ на вопрос задачи 

54 Счет и сравнение 

количества. 

Закреплять навыки счета и отсчета предметов. 

Познакомить с приемами быстрого счета 

однородных предметов, когда за единицу о счета 

принимается два предмета 

55 Сравнения. Закреплять умение формировать группы из 

однородных предметов, перестраивать их. Учить 

устанавливать связь между количеством групп и 

количеством предметов в группе. Упражнять в 

количественном счете парами, тройками, пятками. 

56 Сравнение по 

длине. 

Закреплять умение сравнивать длины предметов с 

помощью непосредственного наложения. 

Формировать представление о том, что для 

сравнения каких-то предметов, их надо измерить. 

Познакомить с меркой и способами измерения 

меркой. Учить выбирать мерки для измерения 

длины предмета. Подвести к пониманию того, что 

результат измерения зависит от величины мерки. 

Закреплять умение измерять длины предметов с 

помощью условной мерки. 

57 Сравнение по 

длине и ширине. 

Упражнять в измерении с помощью условной 

мерки. Учить сопоставлять и упорядочивать 

предметы по одному измерению, отвлекаясь от 

других измерений. Развивать глазомер, зрительную 

память, внимание. 

58 Измерение объема 

и длины меркой. 

Учить: рисовать равные и неравные отрезки на 

бумаге в клетку; сравнивать результаты. Упражнять 

в измерении отрезков прямых линий с помощью 

подсчета клеток. Продолжать учить измерять 

предметы разными мерками. Развивать мелкую 

моторику, глазомер, самоконтроль. Формировать 

понятие зависимости результата измерения длины 

от величины мерки. 

59 Закрепление 

знаний о форме. 

Учить: измерять сыпучие вещества; следить за 

полной меркой; понимать, что от этого зависит 

результат измерения. 
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60 Закрепление 

знаний о форме. 

Учить с помощью условной мерки определять 

объем. Повторить правила измерения конкретными 

мерками. 

61 Закрепление 

знаний о форме. 

Упражнять в измерении жидкости с помощью 

составной мерки. Развивать понимание 

зависимости результата измерения объема от 

величины мерки. 

62 Задания на 

развитие логики. 

Формировать представление о понятиях «тяжелее», 

«легче» на основе непосредственного сравнения 

предмета. Учить сравнивать предметы «по 

тяжести», подбирать равные и неравные по весу 

63 Различие 

предметов по 

форме. 

Показать неизменность длины, объема, веса в 

случае действий перемещения предметов с места на 

место, пересыпания количества крупы, переливания 

жидкости из одной посуды в другую 

64 Закрепление 

знаний о форме 

Уточнить представление о геометрических 

фигурах: треугольнике, квадрате, прямоугольнике, 

круге, овале - и их основных признаках. Упражнять 

в анализе различных свойств фигур: равенство и 

неравенство сторон, соотношение углов и вершин. 

Развивать как наглядно-образное мышление, так и 

абстрактное. 

65 Закрепление 

знаний о форме. 

Уточнить представление о четырехугольнике и его 

свойствах. Ввести понятие «многоугольник». 

Познакомить с его признаками: сторонами, углами, 

вершинами. Учить видеть форму геометрической 

фигуры и отдельных ее частей. Развивать 

геометрическую зоркость. Упражнять в 

составлении фигур из множества частей. 

66 Ориентировка в 

пространстве. 

Познакомить с геометрическими задачами-

головоломками на выкладывание контур 

геометрических фигур. Упражнять в 

видоизменении геометрических фигур. Развивать 

наблюдательность. Закреплять знания о 

геометрических телах и их свойствах. Учить: 

видеть знакомые геометрические фигуры в 

предметах реального мира; конструировать их по 

выкройкам и чертежам; создавать геометрические 

фигуры по описанию, видоизменять их по условию; 

делать доступные обобщения. 

67 Ориентировка в 

пространстве 

Закреплять и развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений 

(стрелок-указателей движения), планов, маршрутов, 

схем. Учить определять направление движения 
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объектов, отражать в речи их взаимное 

расположение; моделировать пространственные 

отношения с помощью плана, схем 

68 Ориентировка в 

пространстве 

Закреплять умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Уточнить понятия «вверху - внизу», 

«слева - справа», «выше - ниже», «правее - левее». | 

Развивать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

69 Ориентировка в 

пространстве 

Закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги. Учить находить точку, строчку, столбец на 

клетчатой бумаге по описанию их места: правый 

(левый), верхний (нижний) край листа; левый 

верхний (нижний), правый верхний (нижний) углы. 

Упражнять в составлении композиций 

(орнаментов). 

70 Ориентировка во 

времени 

Закреплять представление о последовательности 

дней недели, времен года, месяцев. Развивать 

чувство времени. Упражнять в дифференцировании 

длительности различных временных интервалов. 

71 Ориентировка во 

времени 

Формировать понимание временных отношений 

«сначала - потом», «до - после», «раньше - позже», 

«в одно и то же время». Учить пользоваться этими 

понятиями в жизни. Познакомить с часами и их 

назначением 

72 Ориентировка во 

времени 

Формировать и закреплять понятие о движении 

времени, его периодичности, сменяемости и в то же 

время необратимости. Закреплять умение 

определять время по часам с точностью до одного 

часа, устанавливал время на макете часов с 

циферблатом, использовать часы в играх. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. РЕБЁНОК И 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

Раздел «Предметное окружение, явления общественной жизни». Цели и 

задачи работы с детьми. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять 

их цвет, форму, величину, вес. Учить устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом предметов. Формировать представление 

о предмете как таковом, и как о творении человеческой мысли, и результате 

трудовой деятельности. 
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№ Тема Программное содержание Оборудование Примечание 

Сентябрь 

1 «День 

знаний

» 

 

Расширять знания детей о 

школе, о профессии 

учителя. Помочь детям 

сопоставить жизнь ученика 

и воспитанника детского 

сада. Дать знания о 

важности подготовки детей 

к обучению в школе. 

Воспитывать интерес к 

школе, чувство 

признательности и уважения 

к труду учителя. 

Набор картинок с 

изображением 

профессиональны

х действий 

учителя; ручка, 

карандаш, книга, 

тетрадь, мел, 

ранец 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением» 

стр.28-29 

2 «Дары 

осени» 

Расширить представление 

детей об осенних 

изменениях в природе. 

Закреплять знания о овощах, 

фруктах, грибах, орехах. 

Развивать любознательность 

и познавательную 

активность. 

Систематизировать знания о 

труде людей осенью, учить 

устанавливать причины 

смены труда. 

 

Муляжи овощей, 

фруктов, грибов. 

Картинки об 

осени. 

О.А.Соломенни

кова 

«Ознакомление 

с природой в 

д/саду». 

стр.33-34 

 

3 «Пред

меты – 

помощ

ники» 

Формировать представления 

о предметах, облегчающих 

труд человека; объяснять, 

что эти предметы могут 

улучшить качество, 

скорость выполнения 

действий, выполнять 

сложные операции.  

Воспитывать уважение к 

профессиям. 

 

Картинки с 

изображением 

разных 

предметов, 

облегчающих 

труд человека. 

О.В. Дыбина 

стр.9 

 

4 «4 

октябр

я 

«Всем

ирный 

день 

Расширить представление о 

многообразии животных 

разных стран мира. 

Развивать желание беречь и 

защищать животных. Учить 

самостоятельно делать 

Картинки о  

животных 

О.А. 

Соломенникова 

стр. 37-38 
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живот

ных»» 

элементарные выводы и 

умозаключения о 

жизнедеятельности 

животных. Воспитывать 

любовь ко всему живому. 

 

Октябрь 

 

1 

«Город 

мой 

родной

» 

 

Расширить и обобщать 

знания и представления 

детей о своем родном 

городе, его историческом 

прошлом, памятных и и 

примечательных местах, 

людях, прославивших его. 

Активизировать 

познавательный интерес, 

внимание, память. 

Воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

 

Карта РФ. 

фотографии 

города Москва 

О.В. Дыбина 

стр 45-46 

2 

 

«Птиц

ы 

нашег

о 

края» 

 

 

Расширить знания детей о 

разнообразии мира 

пернатых. Учить узнавать и 

называть птиц, живущих в 

данной местности. 

Формировать умения 

выделять характерные 

особенности разных птиц. 

Развивать познавательный 

интерес. 

 

Картинки с 

изображением 

птиц. 

О.А.Соломенни

кова 

стр.40-43 

3 

«Сохр

ани 

свое 

здоров

ье 

Формировать представления 

детей дошкольного возраста 

о здоровье как одной из 

главных ценностей 

человеческой жизни; 

развивать умение выделять 

компоненты здоровья 

человека и устанавливать их 

взаимосвязь. Учить детей 

самостоятельно следить за 

своим здоровьем, знать 

несложные приемы 

Мяч, модель 

солнца,  набор 

иллюстраций – 

«Продукты 

питания» 

О.В.Дыбина 

стр.52 
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оздоровления, уметь 

оказывать себе 

элементарную помощь.  

4 

«Бесед

а об 

осени» 

 

Расширять представления 

детей об осенних 

изменениях в природе в 

сентябре, октябре, и ноябре. 

Учить замечать приметы 

осени. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Закреплять знания 

о зависимости 

существования растений, 

животных от условий 

внешней среды. Развивать 

умение логично отвечать на 

поставленные вопросы, 

доказывать свою мысль. 

 

Картинки про 

приметы осени 

О.А.Соломенни

кова 

стр.38-40 

Ноябрь 

 

1 

«Моё 

Отечес

тво - 

Россия

» 

Формировать у детей 

интерес к получению знаний 

о России; воспитывать 

чувство принадлежности к 

определенной культуре, 

уважение к культурам 

других народов; умение 

рассказывать об истории и 

культуре своего народа. 

 

Альбом, картины 
О.В.Дыбина 

стр.29-30 

2 

«Лес и 

челове

к» 

Познакомить с видами леса ( 

хвойный, смешанный, 

лиственный), расширить 

знания о растениях леса; 

закрепить знания об 

«этажах» леса, умение 

называть птиц по голосам и 

внешнему виду. Продолжать 

знакомить с Красной 

книгой.  Воспитывать 

заботливое отношение к 

природе. 

Фотографии леса, 

запись «Звуки 

леса: пение птиц» 

Н.Е.Вераксы 

«Комплексные 

занятия» 

 

Стр. 288-289 
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3 

«Прав

ила и 

безопа

сность 

дорож

ного 

движе

ния» 

Учить правилам дорожного 

движения , закреплять 

знания о работе светофора; 

формировать знания о 

дорожных знаках и их 

назначении. Воспитывать 

культуру поведения на 

улице и в транспорте; 

ответственность за свою 

безопасность и жизнь 

других людей. 

 

Изображение 

дорожных знаков, 

светофора. 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 206-209, 

314-318 

4 

«Служ

ебные 

собаки

» 

Расширить знания о 

служебных собаках, о 

помощи, которую собаки 

могут оказать человеку. 

Формировать знания о том. 

Что человек должен 

ухаживать за животными, 

которых он приручил. 

воспитывать любовь к 

животным. 

 

 

Картинки о 

собаках 

 

 

 

О.А. 

Соломенникова

. 

стр.55-56 

 

Декабрь 

1 

«Путе

шеств

ие в 

прошл

ое 

книги

» 

Познакомить детей с 

историей создания и 

изготовления книги; 

показать, как книга 

преобразовывалась под 

влиянием творческой 

деятельности человека; 

воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Сюжетные  

картинки, 

отражающие 

бережное 

отношение к 

книгам. 

 

 

О.В. Дыбина 

стр.15 

2 

«Расте

ния и 

живот

ные 

зимой» 

Обогащать представления 

детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Продолжать знакомить с 

особенностями 

приспособленности 

животных и растений  к 

среде обитания в зимний 

Иллюстрации, 

картины 

О.А.Соломенни

кова 

стр.38-40 
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период. Учить 

устанавливать взаимосвязи 

между растениями и 

животными в зимний 

период. Подвести к понятию 

того, что человек может 

помощь пережить холодную 

зиму. 

 

3 

«На 

выста

вке 

кожан

ых 

издели

й» 

Дать представления о коже 

как о материале, из которого 

человек делает 

разнообразные вещи; 

познакомить с видами коже, 

показать связь качества 

кожи с назначением вещей. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность. 

 

Кожаные изделия 

 

О.В.Дыбина 

стр.19 

4 

«Путе

шеств

ие по 

Африк

е и 

Австр

алии» 

Познакомить с жаркими 

континентами: Африкой и 

Австралией; с 

климатическими условиями, 

с животными этих 

материков. Развивать 

умение называть и отличать 

представителей животного 

мира по строению и 

условиям обитания на 

планете. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

Карта полушарий, 

картинки с 

изображением 

природы Африки 

и Австралии 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 126-129, 

211-213 

Январь 

1 

«Две 

вазы» 

Закрепить представления о 

предметах из стекла и 

керамики, умения узнавать и 

отличать их друг от друга. 

Устанавливать причинно – 

следственные связи между 

назначением, строением и 

материалами предмета. 

 

Стеклянные и 

керамические 

вазы, предметы 

О.В.Дыбина 

стр.22 - 23 
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2 

«11 

январ

я – 

День 

запове

днико

в» 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

природного мира, о редких 

растениях и животных, 

занесенных в Красную 

книгу. Формировать 

представления о заповедных 

местах, в том числе и 

родного края. Подводить к 

умению самостоятельно  

делать элементарные 

выводы об охране природы. 

 

Картинки 
О.А.Соломенни

кова 

Стр 50-52 

Февраль 

1 
«Моск

ва-

столиц

а 

России

» 

Расширить представление о 

столице России– городе 

Москва, его 

достопримечательностях, 

его гербе. Воспитывать 

гордость за своих земляков. 

 

Альбом, картины 

 

«Мы в России 

живем» 

2 
«Живо

тные 

водоем

ов, 

морей, 

океано

в» 

Расширить представления 

детей о многообразии  

животных, живущих в 

водоемах, морях и океанах. 

Формировать представления 

о взаимосвязях животных со 

средой обитания. 

 

Иллюстрации 

О.А.Соломенни

кова 

стр.48-50 

3 

«Защи

тники 

Родин

ы» 

Расширить знания детей о 

Российской армии;  

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Формировать умение 

рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, 

братьев, воспитывать 

стремление быть похожими 

на них. 

 

Иллюстрации, 

фотографии об 

Армии 

О.В.Дыбина 

стр.26-27 

Март 

1 «Скол Закреплять знания о Набор картинок О.В.Дыбина 
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ько 

славн

ых дел  

вокруг

» 

разнообразных профессиях, 

их назначениях, специфике 

деятельности, личностных и 

профессиональных 

качествах людей разных 

профессий. Закреплять 

знания о новых профессиях: 

банкир, экономист, фермере, 

программист. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

 

«Профессии» стр.47-49 

2 

«Огор

од на 

окне» 

Формировать  

представления детей  о 

разнообразии культурных  

растений и способах их 

посадки. Знакомить со 

способами вегетативного 

размножения растений. 

Учить устанавливать 

взаимосвязь между 

состоянием растения и 

условиями окружающей 

среды. Воспитывать 

желание ухаживать за 

растениями. 

 

 

 

Лук, стаканчики, 

семена 

Н.Е.Веракса 

стр.1320-322 

О.А. 

О.А.Соломенни

кова 

стр.57-58 

 

 

3 

«Наша 

планет

а» 

Рассказать детям о том, что 

Земля – наш общий дом. На 

Земле много разных стран,  

здесь живут  люди разных 

рас и национальностей. 

Показать различие культур, 

особенностей быта, 

обычаев. Закрепить знания 

детей о родной стране, 

понятие «традиция», в том 

числе «семейные традиции». 

Воспитывать уважение и 

интерес к людям разных 

национальностей, их 

культуре. 

Картинки: 

национальные 

костюмы, 

изображение 

церемоний 

чаепития у 

разных 

народностей. 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 345-347 

4 «22мар Расширять представление Иллюстрации по О.А.Соломенни
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та – 

Всеми

рный 

день 

водны

х 

ресурс

ов» 

детей о значении воды в 

жизни всего живого. 

Воспитывать бережное 

отношение к водным 

ресурсам. Формировать 

ответственность за 

совершение разнообразных 

поступков в окружающей 

среде. 

 

теме кова 

стр.61- 63 

 

Апрель 

1 «Экск

урсия 

в 

музей»

. 

 Познакомить с понятием 

«Музей» и его назначением. 

Закрепить у детей 

представления о предметах 

мини музея детского сада. 

Более подробно рассказать о 

старинных вещах и их 

использовании.  

Продолжать формировать 

интерес к родному городу;  

воспитывать бережное 

отношение к культурному 

наследию народов России. 

 

Предметы музея, 

народные 

костюмы. 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 225-227 

2 

«Полю

буйся: 

весна 

наступ

ает…» 

Расширить представления о 

весенних изменениях в 

природе, учить замечать их, 

развивать умение 

сравнивать различные 

периоды весны. 

Систематизировать знания о 

жизни животных, птиц в 

весенний период, 

воспитывать доброе 

отношение к ним. 

 

Картины о 

весенних 

явлениях 

природы 

О.А.Соломенни

кова 

стр.58-60 

3 
«Этот 

загадо

чный 

космос

» 

Расширять представления 

детей о космосе; подводить 

детей к пониманию того, что 

космос – ключ к решению 

многих проблем на Земле. 

Познакомить  с биографией 

Иллюстрации по 

теме 

О.В.Дыбина 

стр.32-33 

Н.Е.Вераксы 

Стр. 268; 324 
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первого космонавта 

Ю.А.Гагарина, расширить 

представления о 

современных профессиях. 

4 

«День 

Земли

» 

Расширить представление, 

что Земля – наш общий Дом, 

учить защищать 

окружающую среду. 

Подвести к понятию, что 

жизнь человека зависит от 

окружающей среды – 

чистого воздуха, почвы, 

воды. Закреплять умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи между 

природными явлениями. 

 

Иллюстрации 

О.А.Соломенни

кова 

стр.65-68 

 

Май 

1 

«Они 

сража

лись 

за 

Родин

у» 

Уточнять и расширять 

представление о Великой 

Отечественной войне; 

продолжать  формировать  п

атриотические  чувства  у  д

етей,  потребность  детей  в 

получении исторических 

знаний. Закрепить 

представления о защитниках 

Родины, воспитывать 

чувство гордости к воинам. 

Воспитывать уважение, 

любовь и благодарность к 

людям, защищающим 

Родину от врагов, ветеранам 

войн. 

 

Портреты героев 

ВОвойны, 

Иллюстрации с 

изображением 

вечного огня, 

георгиевской 

ленточки, 

Знамени Победы 

О.В.Дыбина 

стр.51-52 

2 

«Цвет

очный 

ковер» 

Расширить представления 

детей о многообразии 

цветущих растений и их 

значении в природе. Учить 

видеть и передавать красоту 

цветущих растений в 

продуктивных видах 

деятельности. Воспитывать 

Презентация 

«Сказка о 

садовых 

растениях», 

картинки полевых 

цветов 

О.А.Соломенни

кова 

стр. 69-74 
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бережное отношение к 

природе. 

 

  

3 

Экску

рсия в 

школу 

Познакомить детей с 

профессией учителя, со 

школой. Формировать 

интерес к школе. Показать 

общественную значимость 

труда школьного учителя. 

Воспитывать чувство 

признательности, уважения 

к труду учителя. 

 

 

Иллюстрации 
О.В.Дыбина 

стр.17 

4 

«Знато

ки 

приро

ды» 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

растительного и животного  

мира. Учить быстро 

находить ответ на 

поставленный вопрос. 

Развивать познавательную 

активность и творческую 

инициативу. 

 

Карточки с 

вопросами 

О.А.Соломенни

кова 

стр. 63-64 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

Перспективно-тематический план. 

Цели и задачи работы с детьми.  

Расширять представления детей о природе. 

 Ознакомление детей с живой и неживой природой, формирование 

осознанно бережного отношения к ней, формирование начал экологической 

культуры. 

 

№ Тема НОД Программное содержание 

Сентябрь 

1. Планета Земля в 

опасности! 

Дать детям представление о том, что планета 

Земля – это громадный шар. Большая часть 

земного шара покрыта водой – океанами и 

морями. Кроме воды есть материки – твердая 

земля – суша, где живут люди. Таких материков 

шесть. На земном шаре два полюса. На планете 

много живых существ. Всем нужна чистая земля, 
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вода, чистый воздух. Планета Земля сейчас в 

опасности. Чтобы спасти нашу планету, надо 

любить ее с детства, изучать ее, правильно с ней 

обращаться. 

2. Начинаем читать 

книгу «Экология в 

картинках» 

Дать детям представление о том, что в книге 

рассказывается о доме для разных живых существ: 

растений, животных, людей. Сберегая их дом – 

условия, в которых они живут, мы сбережем 

живые существа. Учить слушать чтение 

познавательной книги, рассуждать, делать 

предположения. 

3. Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в 

естественных 

условиях 

Дать детям представление о том, что лягушки – 

это обитатели сырых мест. Они часто встречаются 

вблизи пруда, озера, болота. Рассказать о строении 

тела, о способах питания, корме. Их можно 

встретить в теплое время года. Зимой они 

зарываются в ил, весной просыпаются, 

откладывают икру в воду. Из каждой икринки 

развивается головастик. 

4. Где зимуют 

лягушки 

Закреплять представления детей о жизни лягушек 

в природе, особенностях их питания, 

передвижения, появления новых лягушек, образе 

жизни в разные сезоны. Показать 

приспособленность лягушек к жизни в разных 

температурных условиях. 

Октябрь 

1. Простые и ценные 

камни в природе 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорные 

ощущения, умение обследовать камни разными 

органами чувств, называть их свойства и 

особенности. Дать представление о том, что камни 

в природе есть в земле, реках, морях, поэтому их 

называют речными и морскими, их легко узнать. 

Дать первое представление о ценных камнях, 

которые применяются для украшений построек, 

показать изделия из драгоценных камней. 

2. Почему белые 

медведи не живут в 

лесу? 

Познакомить детей с белым медведем и его 

образом жизни. Белые медведи приспособлены к 

жизни в суровых условиях. Белый медведь занесен 

в Красную книгу, находится под охраной 

государства. 

3. Беседа о кроте Дать детям представление об особенностях 

внешнего строения и поведения крота, о его 

приспособленности к подземному образу жизни. 

4. Что делает человек Познакомить детей с различными изделиями из 
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из глины? глины. Дать представление об изготовлении 

кирпичей и их значении в строительстве. 

Сообщить, что глина бывает разная по цвету и 

качеству. Познакомить детей с народной глиняной 

игрушкой. 

Ноябрь 

1. Сравнение песка 

глины и камней 

Уточнить представление детей о свойствах песка, 

глины, камней, учить сравнивать материалы, 

правильно называть все их особенности, в 

соответствии с их свойсвами использовать в 

поделках. Познакомить детей с песочными часами, 

развивать творче6ство в лепке.  

2. Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные растения 

Сформировать у детей представления о 

дифференцированных потребностях комнатных 

растений во влаге. Поливать разные растения по 

разному, в соответствии с их потребностями во 

влаге. Учить детей рассматривать особенности 

внешнего строения растений и на основе этого 

относить их к засухоустойчивым и влаголюбивым. 

3. Где у саксаула 

листья? 

Дать первоначальное представление о пустыне как 

большом пространстве земли, песчаном и 

каменистым, где летом жарко и сухо, так как редко 

льют дожди. В пустыне мало растительности. 

Обозначить закон природы: все растения и 

животные живут в тех местах, к которым они 

приспособлены. 

4. Беседа об осени Сформировать у детей обобщенное представление 

об осени как о времени года. Учить по значкам и 

рисункам календаря описывать события природы. 

Декабрь 

1. Через добрые дела 

можно стать энным 

экологом 

Раскрыть перед детьми на конкретных 

литературных примерах, что бывают хорошие и 

плохие поступки. Показать, что энный эколог – это 

ребенок, который любит природу, заботится о 

живых существах. 

2. Беседа о лесе Уточнять и расширять знания детей о лесе. 

Воспитывать у детей интерес к жизни леса, учить 

видеть красоту лесного пейзажа в картинах. 

3. Экскурсия в зимний 

лес 

Дать представление о лесе как сообществе 

растений и животных, проживающих на одной 

территории. Показать многоярусность смешанного 

леса. Воспитывать у детей познавательный 

интерес, бережное отношение к природе, 

развивать чуткость к восприятию красоты зимнего 
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пейзажа. 

4. Солнце, Земля и 

другие планеты 

Дать детям первоначальные элементарные 

представления о строении Солнечной системы. 

Январь 

1. Как белка, заяц и 

лось проводят зиму 

в лесу 

Формировать у детей представление о жизни 

животных в лесу, их приспособленности к 

зимнему периоду. Учить устанавливать причинно 

– следственные связи между при родными 

явлениями, делать выводы. 

2. Земля – живая 

планета 

Уточнить представление детей о Солнечной 

системе; рассказать об уникальности Земли. 

3. Волк и лиса – 

лесные хищники 

Уточнить представление детей об образе жизни 

лисы и волка в зимнее время. Упражнять в умении 

сравнивать и описывать животных. 

4. Сравнение белого и 

бурого медведей 

Уточнить и расширить представление детей об 

образе жизни медведей, живущих в разных 

природных условиях, их приспособленность к 

ним. Учить сравнивать животных по внешности, 

образу жизни, характеру питания, месту обитания; 

выделять наиболее характерные при знаки для 

сравнения – устанавливать сначала сходства, а 

затем различия. 

Февраль 

1. Цепочки в лесу Формировать у детей представление о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и животных, их 

пищевой зависимости друг от друга; о том, что лес 

– это сообщество растений и животных. Которые 

не могут жить друг без друга. 

2. Кто главный в лесу Уточнить представления детей о взаимосвязи 

обитателей лесного сообщества, их пищевой 

зависимости друг от друга. Показать, что главное 

звено в лесу – растения, которыми питаются 

различные животные. Дать детям представления о 

леснике. 

3. Пройдет зима 

холодная 

Уточнить представление детей о зиме, о жизни 

растений и животных в это время. Показать 

зависимость состояния растений от внешних 

условий. Формировать эстетическое отношение к 

зимним явлениям. Рассказать, что зима своей 

красотой вдохновила художников писать картины, 

композиторов сочинять музыку, поэтов – стихи. 

4. Что мы знаем о 

птицах 

Уточнить представление детей о знакомых птицах, 

условиях их жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц и птиц, живущих в уголке 
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природы. Формировать обобщенное 

представление о птицах как наземно – воздушных 

животных. 

Март 

1. Сравнение 

домашних и диких 

животных 

Уточнить с детьми признаки домашних животных. 

Показать, что домашние животные отличаются от 

диких. 

2. Сравнение кроликов 

и зайцев 

Уточнить представление детей о жизни зайцев в 

лесу, о жизни кроликов как домашних животных. 

Дать представление о диких кроликах, местах их 

обитания, образе жизни. Показать их отличие от 

зайцев и домашних кроликов. 

3. Когда животных в 

природе становится 

много или мало? 

Уточнить представление о том, как создаются в 

природе пищевые связи растений и животных. 

Показать, что изменение одного звена ведет к 

изменению всей цепочки. Нарушение равновесия в 

цепочки чаще всего происходит из за резкого 

изменения погоды. Иногда люди неправильно 

действуют и нарушают цепочки в природе. 

4. Олени и хищники Уточнить и расширить представления детей о 

взаимосвязи обитателей леса, цепочках питания. 

Показать положительную роль хищников в 

равновесии лесного сообщества. 

Апрель 

1. Как черепахи живут 

в природе 

Уточнить представление детей об особенностях 

жизни черепах в уголке природы. Познакомить с 

местом обитания и жизнью черепахи в 

естественных природных условиях, 

приспособленностью в питании, защите от врагов, 

перенесении жары и холода, выведении потомства. 

2. Морские коровы и 

Красная книга 

Дать детям представление о том, что люди, плохо 

зная природу, погубили много растений и 

животных; морские коровы – животные, которых 

больше никогда не будет на Земле. Познакомить 

детей с Красной книгой, охраняемыми 

растениями. Развивать воображение в 

изобразительной деятельности. 

3. Лес в жизни 

человека 

Уточнить представление детей о разном значении 

леса в жизни человека: оздоровительном, 

эстетическом, хозяйственном. 

4. Птичий город на 

деревьях 

Дать представление о заповедниках, как местах, 

где богатую природу специально охраняют. 

Познакомить с Астраханским заповедником. 

Уточнить детей отражать впечатления о природе в 
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рисунках. 

Май 

1. Кому нужна вода? Уточнить представление детей в том, что вода 

очень ценный продукт. Познакомить с 

круговороте воды в природе, с явлением кислого 

дождя, который получается от загрязнения 

воздуха. 

2. Сравнение 

аквариума с речкой, 

прудом, озером 

Уточнить представление детей о реке как 

сообществе растений и животных, проживающих в 

ней. Упражнять в установлении цепочки питания, 

сравнении естественного и искусственного 

водоемов. 

3. Море бывает в беде Дать детям представление о море, его разных 

состояниях, его обитателях. Рассказать о том, что 

человек своей деятельностью загрязняет море. 

4. Праздник 

посвящения в юные 

экологи 

Создать ощущение праздника. Воспитывать у 

дошкольников ответственность в деле сохранения 

природы.   

 

ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КОНСТРУИРОВАНИЕ. 

1.Формирование интереса к конструированию из разных материалов.  

2.Соотнесение конструкции предмета с его назначением.  

3.Создание различных конструкций одного и того же объекта.  

4.Создание модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции 

 

Неде

ля 

Тема Программное 

содержание 

Оборудование Литература 

Сентябрь 

I Конструиро

вание (из 

строительно

го 

материала) 

«Разные 

здания» 

Формировать 

обобщённые 

представления 

о зданиях, 

учить строить 

по чертежу, 

самостоятельн

о подбирать 

строительный 

материал. 

Развивать 

умение 

планировать 

работу. 

Наборы конструкторов, 

Строительный 

материал, чудесный 

мешочек, фотографии 

старинных зданий. 

 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в д/с стр.80,  

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала  

подготов.к 
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Воспитывать 

при работе 

дружеские 

отношения. 

 

школе гр 

стр.15   

II Ручной труд 

(из 

природного 

материала) 

«Декоратив

ное панно» 

Упражнять 

детей в работе  

с природным 

материалом 

(соломой), 

креплению их 

различным 

материалам. 

Объединять 

свои поделки 

единым 

сюжетом 

Полосы соломы. 

Соломенные 

полотнища, клей. 

Ткань, рогожку, 

картон, дощечки 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

саду 

стр.91№32 

III Ручной труд 

(из 

природного 

материала) 

«Декоратив

ное панно» 

Формировать 

обобщённые 

представления 

о 

микрорайонах, 

учить строить 

по чертежу, 

самостоятельн

о подбирать 

строительный 

материал. 

Развивать у 

детей умение 

сообща 

планировать 

работу, 

добиваться 

общего 

результата. 

Воспитывать у 

детей 

взаимопомощь

; упражнять в 

строительстве 

по условиям и 

совместном 

Бумага, простые 

карандаши, 

строительный 

материал, конструктор. 

Л.В.Куцако

ва стр.95, 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание из 

строительно

го 

материала 

старшая 

группа 

стр.34 
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конструирован

ии. 

IV Конструиро

вание (из 

деталей 

конструктор

ов) 

«Лестница» 

Познакомить 

детей с 

конструктором 

механиком №2 

(т.е 

металлический 

конструктор), 

с основными 

крепежными 

деталями. 

Учить 

изготовлять 

предмет по 

образцу, 

самостоятель о 

подбирая 

нужные 

крепежи. Разв

ивать 

представления 

о 

строительных 

деталях. 

Воспитывать 

добиваться 

помогать друг 

другу. 

Конструктор- 

«Механик №2», 

строительный 

материал. Образец 

лестницы. 

 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в д/с стр 81-

82 №8 

Октябрь 

I Конструиро

вание (из 

строительно

го 

материала) 

«Грузовой  

транспорт» 

Уточнить 

представления 

о городском 

транспорте, 

разнообразии 

его видов, 

зависимости 

конструкции 

каждого вида 

транспорта от 

его 

назначения, 

продолжать 

Наборы конструкторов, 

строительный 

материал, фотографии 

старинных зданий. 

З.В.Лиштва

н 

Конструиро

вание 

стр.109 
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развивать 

умение 

планировать 

процесс 

возведения 

постройки. 

Закрепить 

знания о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Воспитывать 

при работе 

дружеские 

отношения. 

II Конструиро

вание (из 

деталей 

конструктор

ов) «Стол и 

стул» 

Продолжать 

учить детей 

строить 

различные 

предметы 

мебели (стол и 

стул) по 

рисунку, 

объединять 

постройки 

единым 

сюжетом, 

сообща 

обыгрывать 

их. Закрепить 

умение 

отражать в 

своих 

конструкциях 

имеющиеся 

представления 

из своего 

опыта. 

Развивать 

представления 

о 

строительных 

деталях. 

Строительный 

материал, конструктор. 

Схема с изображением 

мебели. 

 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в д/с стр 

82№9 
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III Ручной труд  

(из 

природного 

материала) 

 «Фигурки 

зверюшек и 

человечков» 

Учить 

изготавливать 

фигурки 

зверюшек, 

человечков, 

изображая их в 

движении, 

наделяя 

определенным 

характером. 

Закрепить 

умение 

скреплять 

детали с 

помощью клея 

ПВА. 

Уточнить 

представления 

о свойствах 

материала. 

 

Игрушки из 

природного материала, 

Клей ПВА, различный 

природный материал. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

в детском 

саду стр.91 

IV Конструиро

вание (из 

строительно

го 

материала)  

«По 

замыслу» 

Учить детей  

совместно 

подумать о том, 

что они будут 

строить, 

распределять 

работу, 

подбирать 

материал 

Строительный материал Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

в детском 

саду стр.81 

№4 

Ноябрь 

 

I 

Конструиро

вание (из 

деталей 

конструктор

ов) 

«Тележка 

(тачка)» 

Сформировать у 

детей 

представление о 

функционально

м назначении и 

строении 

тележки. Учить 

самостоятельно, 

находить 

необходимые 

детали для 

конструкции. 

Конструктор 

«Механик», 

«Лего»,чудесный 

мешочек. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

в д/с стр 82№ 

10 
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Развивать у 

детей желание 

экспериментиро

вать. 

Воспитывать 

добиваться 

помогать друг 

другу. 

 

 

II 

Ручной труд  

(из бумаги и 

картона)  

«Мебель» 

Продолжать 

упражнять 

детей 

складывать 

квадратный 

лист на 

шестнадцать 

маленьких 

квадратиков. 

Учить 

самостоятельно 

изготавливать 

выкройки для 

будущей 

мебели; 

анализировать 

рисунки; 

подбирать 

материал для 

работы. 

Цветная мозаика. 

Карандаш, ножницы, 

квадратный лист 

бумаги, клей ПВА. 

  

 

Куцакова 

Л.В. 

«Коструиро

вание и 

художестве

нный труд в 

детском 

саду»  

.стр.98, 

99,102; 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в д/с стр 83 

 

III 

Конструиро

вание (из 

деревянного 

конструктор

а)  

«Корабль» 

Познакомить 

детей с новым 

видом 

конструктором-

деревянным, с 

его основными 

деталями, учить  

конструировать 

корабль по 

чертежу. 

Закрепить части 

корабля, их 

расположение по 

отношению друг 

к другу, способы 

Деревянный 

конструктор 

Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

в д/с стр 82 

№11 
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крепления, 

названия деталей 

 

IV 

Ручной труд  

(из бумаги и 

картона)  

«Пароход с 

двумя 

трубами» 

Учить делать 

объёмные 

поделки из 

квадратного 

листа бумаги. 

Развивать 

творческие 

способности у 

детей. 

Воспитывать 

при работе 

дружеские 

отношения. 

 

Цветная мозаика, 

квадратный лист 

бумаги. 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в д/с  стр.83 

Декабрь 

 

I 

Конструиро

вание (из 

строительно

го 

материала) 

«Мост» 

Учить детей 

делать 

перекрытия на 

высоких, редко 

поставленных 

устоях. 

Упражнять в 

строительстве 

по условиям и 

совместном    

конструировани

и. 

 Развивать у 

детей умение 

сообща 

планировать 

работу. 

Воспитывать 

добиваться 

помогать друг 

другу. 

 

Полоски голубой 

бумаги, Иллюстрации 

мостов, строительный 

материал и 

конструктор- «Лего.» 

 

Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание из 

строительног

о материала  

подготов.к 

школе гр 

стр.42 

 

II 

Конструиро

вание (из 

деревянного 

конструктор

Учить детей 

выделять 

части самолета 

(мотор, 

Строительный 

материал 

З.В.Лиштва

н 

Конструиро

вание 
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)  «Самолет» фюзеляж, 

пропеллер, 

шасси и т.д) и 

устанавливать 

практическое 

назначение 

самой 

конструкции и 

ее основных 

частей. 

Формировать 

умение 

заменять одни 

детали 

другими. 

стр.106 , 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в д/с  стр.82 

 

III 

Ручной труд  

(из бумаги и 

картона) 

«Елочные 

игрушки» 

Учить детей  

изготавливать 

ёлочные 

игрушки из 

цилиндров и 

конусов; 

умение 

вырезать 

детали, 

развивать 

творческие 

способности, 

фантазию. 

Закреплять 

умение 

правильно 

пользоваться 

материалами и 

оборудование

м для работы. 

 

 Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

в д/с  стр.83 

 

IV 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Волшебны

й сундучок с 

сюрпризом» 

Научить 

работать с 

меркой. 

Закрепить 

умение 

правильно 

пользоваться 

материалами и 

 Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в д/с  стр.84 

№17 
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оборудование

м для работы, 

подготавливат

ь своё рабочее 

место и 

убирать после 

себя. 

 

Январь 

 

I 

Конструиро

вание (из 

строительно

го 

материала) 

«Судно» 

Помочь детям 

выделить 

зависимость 

формы судна 

от его 

практического 

назначения; 

формировать 

обобщённые 

представления 

о 

судах Развиват

ь у детей 

умение 

сообща 

планировать 

работу, 

добиваться 

общего 

результата. 

Воспитывать у 

детей 

взаимопомощь

. 

  

 

Наборы конструкторов, 

иллюстрации судов. 

 

З.В.Лиштван 

Конструиров

ание стр.107 , 

Л.В. 

Куцакова 

Конструиров

ание из 

строительног

о материала 

погот.к 

школе гр 

стр.44 

 

II 

Конструиро

вание (из 

деталей 

конструктор

а)  

«По 

замыслу» 

 

Учить детей  

совместно 

подумать о 

том, что они 

будут 

конструироват

ь, из какого 

конструктора,  

Конструкторы по 

желанию детей 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

саду стр.83 

№13   
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распределять 

работу, 

подбирать 

материал 

 

III 

Ручной труд  

(работа с 

тканью) 

«Салфетка» 

Закрепить 

представление 

о различных 

видах тканей, 

их свойствах. 

Учить вдевать 

нитку в 

иголку, делать 

бахрому. 

Развивать 

творчество у 

детей. 

Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  соо

бща. 

  

 

Ткань, иголка, 

игольница, ножницы 

Л.В.Куцакова 

Конструирова

ние и ручной 

труд в 

детском саду 

стр.89 №26 

 

IV 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона)  

«Коврик» 

Учить 

создавать 

предметы из 

полосок 

бумаги, 

подбирать 

цвета и их 

оттенки при 

изготовлении 

коврика. 

Развивать 

творчество у 

детей. 

Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  соо

бща. 

 

 Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

в детском 

саду стр.84 

№18 

Февраль 

 

I 

Конструиро

вание (из 

Учить детей  

совместно 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструиров
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строительно

го 

материала) 

«По 

замыслу» 

подумать о 

том, что они 

будут строить, 

распределять 

работу, 

подбирать 

материал. 

Продолжать 

учить 

дошкольников 

при анализе 

построек 

доброжелатель

но и 

объективно 

оценивать их 

качество. 

ание и 

ручной труд 

в детском 

садуСтр.81 

№4 

 

II 

Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Закладка» 

Закрепить 

умение 

создавать 

предметы из 

полосок 

бумаги, 

подбирая 

цвета и 

оттенки при 

изготовлении 

закладки. 

Развивать 

творчество у 

детей. 

Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  соо

бща. 

  

 

 Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

садуСтр.85 

№19 

 

III 

Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Пришиван

ие пуговиц 

и петелек к 

Учить 

пришивать 

пуговицы. 

Закрепить 

умение 

вдевать нитку 

Тесьма,нитки,иголка,н

ожницы. 

Предметы: 

Линейка, 

книга,ручка,бумага. 

 

Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

в детском 

саду Стр.89 



54 

 

поясу» в иголку, 

делать узелок. 

Закрепить 

правила 

работы с 

иголкой. 

Развивать 

художественн

ый вкус. 

Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  соо

бща. 

№27 

 

IV 

Ручной труд 

(из 

природного 

материала) 

«Кулон из 

бересты" 

Учить 

изготавливать 

кулон из 

бересты и 

бусы из 

различного 

природного 

материала 

Чудесный мешочек, 

кусочки бересты 

разных оттенков, 

косточки от дыни, 

арбуза, тыквы, тонкая 

тесьма, 

нитки, 

иголка,клей ПВА. 

 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

саду Стр.93 

№ 34 

 

Март 

I Ручной труд 

(из 

использован

ных 

материалов) 

«Транспорт

» 

Учить детей 

делать 

разнообразный 

транспорт из 

мелких 

коробочек с 

двигающимися 

колесами 

Мелкие коробочки, 

цветная бумага, тонкий 

картон, картонные 

кружки разного 

размера, бумажные 

трубочки 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

саду Стр.87 

№ 23 

 

II Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Вышивани

е салфетки» 

Учить детей 

кроить 

несложные  

изделия делать 

сшивать их 

швом «вперёд 

иголку». 

Подготавливат

ь салфетки для 

работы, учить 

делать 

Нитки, ткань,  иголка, 

игольница, пяльцы 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

саду Стр.89 

№ 28 
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бахрому на 

салфетках, 

развивать 

художественн

ый вкус. 

Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  соо

бща. 

 

III Ручной труд 

(из 

использован

ных 

материалов) 

«Игрушки 

из катушек» 

Научить детей 

делать 

игрушки из 

катушек, 

шпулек или 

картонных 

цилиндров. 

Катушки, цветная 

бумага, 

листы плотной бумаги, 

фломастеры, 

простые карандаши, 

ножницы 

,клей ПВА,игрушка- 

«Петрушка» 

 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

саду Стр.87 

№ 24 

 

IV Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Дорожные 

знаки» 

Учить делать 

бумажные 

трубочки 

путем 

накручивания 

бумаги 

на карандаш в 

2-3 оборота. 

Закрепить 

правила 

дорожного 

движения. 

Цветная мозаика. 

Плакат с изображением 

дорожных знаков, клей 

ПВА, 

ножницы,бумага,карто

н,цветные карандаши 

или фломастеры. 

 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

саду Стр.85 

№ 20 

 

Апрель 

I Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Чудесный 

мешочек» 

Учить кроить 

несложные 

изделия, 

сшивать их, 

украшать 

изделия 

аппликацией 

Кусочки ткани, иголка, 

игольница. 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

саду Стр.89 

№ 29 

II Ручной труд 

(из 

природного 

Учить детей  

продумывать 

свою работу в 

 Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 



56 

 

материала) 

«Сюжетная 

композиция

» 

соответствии с 

общим 

замыслом. 

Обращать 

внимание детей 

на то, что все 

животные и 

человечки 

должны 

соответствовать 

друг другу по 

размерам 

ручной труд 

в детском 

саду 

Стр.93№ 35 

III Ручной труд 

(из 

использован

ных 

материалов) 

«по 

замыслу» 

Учить детей  

продумывать 

свою работу в 

соответствии с 

общим 

замыслом, 

давать 

возможность 

советоваться, 

оказывать друг 

другу помощь, 

делиться 

опытом 

Разнообразный 

материал: коробки, 

поролон, пенопласт, 

проволока в оболочке, 

катушки, шпульки 

Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

в детском 

саду 

Стр.97№ 25 

IV Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Мебель» 

Учить детей 

новому приему 

работы с 

условной 

линейкой. 

Закрепить 

умение видеть в 

выкройке 

определенную 

форму 

Картон, линейка  

мерка, клей, карандаш 

Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

в детском 

саду 

Стр.85№ 21 

Май 

I Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Игольница

» 

учить 

размечать 

мелом ткань, 

обводя 

шаблон, шить 

игольницу.  

Закрепить 

Ткань, шаблон, нитки, 

иголки, ножницы, 

поролон. 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

саду 
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умение 

работать с 

иголкой. 

Развивать 

художественн

ый вкус. 

Воспитывать 

умение  детей 

трудиться  соо

бща. 

 

Стр.91№ 30 

II Ручной труд 

(из бумаги и 

картона) 

«Игрушки-

забавы» 

Закреплять 

умения 

вырезать 

детали (по 

шаблонам или 

по замыслу) из 

картона, 

соединять их 

между собой  с 

помощью 

проволоки в 

полихлорвини

ловой 

оболочке. 

Разные шаблоны, куски 

тонкого цветного 

картона, проволока в 

оболочке, обрезки 

цветной бумаги в 

конвертах 

Л.В.Куцако

ва 

Конструиро

вание и 

ручной труд 

в детском 

саду 

Стр.85№ 22 

III Ручной труд 

(работа с 

тканью) 

«Кармашек 

для 

расчесок» 

Учить вырезать 

детали для 

аппликации, 

пришивать их.  

Закрепить  

представление о 

клеенки, о ее  

свойствах. 

Клеенка. Ножницы, 

кусочки ткани. Иголка, 

нитки, игольница 

Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

в детском 

саду 

Стр.91№ 31 

IV Ручной труд 

(из 

природного 

материала) 

«По 

замыслу» 

Учить 

подбирать 

детали, умение 

работать с 

природным 

материалом, 

передавать 

выразительност

ь образа.  

Продумывать 

свою работу в 

Природный материал: 

шишки, гербарий, 

пластилин, клей.  

Л.В.Куцакова 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

в детском 

саду Стр.93 

№ 36 
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соответствии с 

общим 

замыслом. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  

Цели и задачи работы с детьми.  

1. Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство 

общения. 

 2. Формирование словаря. Пополнение и активизация словаря на основе 

углубления знаний детей о ближайшем окружении  

3. Звуковая культура речи. 

 Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, 

отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных. Развитие 

артикуляционного аппарата. Продолжение работы над дикцией. Развитие 

фонематического слуха. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

4. Грамматический строй речи.  

Формирование умения согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги, образовывать форму множественного числа. 

Совершенствование умения образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголами, с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

5. Связная речь. Совершенствование диалогической речи. Закрепление 

умения пересказывать отрывки из сказок. Совершенствовать умение составлять 

рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. 

№ НОД 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 Подготовишки Побеседовать с детьми о том как теперь 

называется их группа и почему; 

выяснить, хотят ли они стать учениками. 

Помогать детям правильно строить 

высказывания. 

2 Летние истории Помогать детям составлять рассказы из 

личного опыта. Учить подбирать 

существительные к прилагательным. 

3 « Звуковая культура речи 

(проверочное) 

выяснить как дети владеют умениями, 

которые были сформированы в старшей 

группе 

4 «Лексические упражнения» 

 

Активизировать разнообразный словарь 

детей. Помогать точно охарактеризовать 

предмет, правильно построить 

предложение. 
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5 «Для чего нужны стихи?» Побеседовать с детьми о том, зачем 

люди сочиняют, читают и декламируют 

стихи.  Выяснить, помнят ли дети 

программные стихотворения. 

6 «Пересказ итальянской 

сказки «Как осёл петь 

перестал» (в обр. Дж. 

Родари) 

 

Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осёл петь перестал» (в обр. 

Дж. Родари). Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты без 

существенных пропусков и повторов. 

 

7 Рассказывание по сюжетной 

картиной» 

 

Выяснить, как дети освоили умения 

озаглавливать картины и составлять план 

рассказа. 

8 Беседа о А.С.Пушкине» Рассказать детям о великом русском 

поэте; вызвать чувство радости от 

восприятия его стихов и желание 

услышать другие произведения. 

Октябрь 

9 Лексические упражнения Активизировать речь детей 

10 Заучивание стихотворения 

А.Фета «Ласточки пропали» 

 

Помочь детям запомнить стихотворение. 

 

11 Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте 

Совершенствовать слуховое внимание и 

восприятие детей. Определять 

количество и порядок слов в 

предложении. 

12 Русские народные сказки Выяснить знает ли дети русские 

народные сказки. 

13 Вот такая история Продолжать учить детей составлять 

рассказы из личного опыта. 

14 чтение сказки А.Ремизова 

«Хлебный голос 

Познакомить детей с произведением А. 

Ремизова «Хлебный голос». 

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов 

в предложении. 

15 На лесной поляне Развивать воображение и творческие 

способности детей, активизировать их 

речь. 

16 Небылицы – перевёртыши Познакомить детей с народными и 

авторскими перевёртышами, вызвать 

желание составлять свои небылицы 
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Ноябрь 

17 Сегодня так светло кругом! Познакомить детей со стихами об осени, 

приобщая их к поэтической речи. 

18 Осенние мотивы учить детей рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять, почему понравилась 

та или иная иллюстрация. 

19 Звуковая культура речи. 

Работа над предложениями 

Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и последовательность слов в 

предложении. Продолжать работу над 

смысловой стороной слова. 

20 Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет 

Совершенствовать умение пересказывать 

и составлять план пересказа. 

21 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать речь детей, 

совершенствовать фонематическое 

восприятие речи. 

22 Чтение рассказа 

К.Паустовского «Тёплый 

хлеб» 

Познакомить детей с литературной 

сказкой К.Паустовского «Тёплый хлеб». 

23 Подводный мир Совершенствовать диалогическую речь 

детей, умение составлять рассказы на 

заданную тему. 

24 Заучивание стихотворения 

А.Фета «Мама! Глянь – ка 

из окошка… 

Развивать способность воспринимать 

поэтическую речь. Помочь запомнить 

новое стихотворение. 

Декабрь 

25 Лексические упражнения Обогащать и активизировать речь детей. 

26 Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

27 Звуковая культура речи Продолжать развивать фонематическое 

восприятие, учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

28 Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок» 

Рассказать детям о писателе, помочь 

вспомнить известные рассказы 

Л.Толстого и познакомить с новым 

произведением. 

29 Тяпа и Топ сварили компот Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

30 Чтение рассказа 

К.Ушинского «Слепая 

Познакомить детей с новой сказкой. 
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лошадь»  

31 Лексические упражнения Активизировать словарь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи 

32 Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Повторить с детьми любимые 

стихотворения. 

Январь 

33 Новогодние встречи Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы из личного опыта. 

Активизировать речь дошкольников. 

34 Произведения Н.Носова Вспомнить с детьми произведения 

Н.Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключение Незнайки и его друзей». 

35 Сочинение рассказа: Заяц 

Бояка 

Активизировать фантазию и речь детей. 

36 Здравствуй, гостья – зима Познакомить детей со стихотворениями 

о зиме. 

 

37 Лексические игры и 

упражнения 

Активизировать словарный запас детей. 

38 Чтение сказки С.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Познакомить детей с новой сказкой. 

 

Февраль 

39 Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка» 

Вспомнить с детьми русские народные 

сказки. Познакомить с русской народной 

сказкой «Никита Кожемяка». Помочь 

определить сказочные эпизоды в сказке. 

40 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, учить детей 

делить слова с открытыми слогами на 

части. 

41 Работа по сюжетной картине Совершенствовать умение детей 

озаглавливать картину , составлять план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

42 Чтение былины «Илья 

Муромец и Соловей – 

разбойник 

Познакомить детей с былиной, с её 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

43 Лексические упражнения Обогащать и активизировать речь детей, 

совершенствовать слуховое восприятие 

речи. 

44 Пересказ сказки В.Бианки Совершенствовать умение детей 
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«Музыкант» пересказывать рассказ. 

45 Чтение рассказа 

Е.Воробьёва «Обрывок 

проволоки» 

Обогатить литературный багаж детей, 

помочь почувствовать необычность 

описанной в рассказе ситуации. 

46 Повторение Работа по закреплению материала ( по 

выбору воспитателя) 

Март 

47 Чтение былины «Алёша 

Попович и Тугарин  

Змеевич» 

Приобщать детей к былинному эпосу, к 

былинному складу речи. 

48 Звуковая культура речи. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Формировать умение делить 

слова на части. 

49 Чтение сказки В.Даля 

«Старик – годовик» 

Совершенствовать диалогическую речь 

детей. 

50 Заучивание стихотворения 

П.Соловьёвой «Ночь и 

день»  

 

Познакомить детей со стихотворением 

П.Соловьёвой «День и ночь»; 

поупражнять в выразительном чтении 

стихотворения. 

51 Лексические упражнения Активизировать речь детей, учить их 

импровизации. 

52 Весна идёт, весне дорогу! Чтение детям стихотворений о весне, 

приобщение их к поэтическому складу 

речи. 

53 Лохматые, крылатые Продолжать учить детей составлять 

интересные и логические рассказы о 

животных и птицах. 

54 Чтение былины «Садко» Познакомить детей с новой былиной. 

Апрель 

55 Чтение  русской народной 

сказки «Снегурочка» 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 

56 Лексические упражнения Воспитывать чуткость к слову, 

активизировать и обогащать словарь, 

помогать правильно употреблять 

сложноподчинённые предложения. 

57 Сочиняем сказку про 

Золушку 

Помогать детям составлять творческие 

рассказы. 

58 Рассказы по картинкам Продолжать совершенствовать умение 

детей составлять рассказы по картинкам 

с последовательно развивающимся 

действием. 

59 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, умение 
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грамоте детей делить слова на части. Упражнять 

детей определять последовательность 

звуков в словах. 

60 Пересказ сказки «Лиса и 

козёл» 

Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку в лицах. 

61 Сказки Г.Х. Андерсена Помочь детям вспомнить известные им 

сказки Г.Х. Андерсена. 

62 Повторение Повторение пройденного материала. 

Май 

63 Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина» 

Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает разная, 

но у всех она одна»), запомнить 

произведение. 

64 Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие. Учить выполнять звуковой и 

слоговый анализ слов. 

65 Весенние стихи Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

66 Беседа с детьми о рисунках. 

Чтение рассказа В.Бианки 

«Май» 

Учить детей воспринимать книжные 

иллюстрации как самоценность и 

источник информации. С помощью 

рассказа В.Бианки познакомить детей с 

приметами мая – последнего месяца 

весны. 

67 Лексические упражнения Активизировать речь детей. 

68 Пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива» 

 

Продолжать совершенствовать умение 

пересказывать несложные тексты, 

правильно строить предложения. 

69-

70 

Повторение Повторение пройденного материала. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПЕРСПЕКТИВНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

ПЛАН 

Развивать интерес детей к художественной литературе. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Воспитывать чуткость к художественному слову. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

 

№ Тема Цели 

1 Александр Сергеевич 

Пушкин 

Познакомить с творчеством великого 

русского поэта. Вызвать чувство радости от 

восприятия стихов, желание услышать другие 
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произведения А. С. Пушкина. 

 Учить читать наизусть отрывок из поэмы 

«Евгений Онегин» А. С. Пушкина «Уж небо 

осенью дышало...» 

2 «Айога», нанайская 

народная сказка (чтение 

и пересказ) 

Учить:  

- понимать образное содержание сказки; 

- понимать и оценивать характеры 

персонажей.  

Закреплять знание о жанровых особенностях 

литературных произведений 

3 А. Раскин. «Как папа 

укрощал собачку» 

(чтение) 

Закреплять представления о жанровых 

особенностях рассказа, его отличии от сказки 

и стихотворения. Учить: 

 -понимать образное содержание 

произведения; 

 -понимать главную мысль рассказа;  

-связно передавать содержание произведения 

4 Былина «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Продолжать знакомить с жанровыми 

особенностями литературных произведений. 

Учить: 

 -понимать главную мысль былины; 

 -придерживаться избранной сюжетной линии 

в творческом рассказывании;  

-использовать средства связи 

5 С. Ремизов. «Хлебный 

голос» (чтение и 

пересказывание) 

Учить осмысливать содержание сказки. 

Формировать оценочное отношение к героям. 

Закрепить знание структуры сказки. Помочь 

разобраться, почему эту сказку называют 

мудрой сказкой. Повторить известные 

произведения малых форм фольклора 

6 Зачем люди сочиняют, 

слушают и запоминают 

стихи. Н. Рубцов. «Про 

зайца» (заучивание) 

Побудить к размышлению о том, зачем одни 

люди пишут стихи, а другие с удовольствием 

их слушают и заучивают наизусть. Выяснить, 

какие стихи дети помнят, как их читают. 

Заучить наизусть стихотворение Н. Рубцова 

«Про зайца» 

7 А. Куприн. «Слон» 

(чтение) 

Познакомить с произведением А. Куприна. 

Учить оценивать поступки литературных 

героев с нравственной точки зрения. 

Развивать умение с помощью мимики и 

жестов, интонации создавать выразительные 

образы 

8 «Что за прелесть эти 

сказки!» 

Уточнить и обогатить представление о 

сказках А. Пушкина. Помочь почувствовать 
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своеобразие их языка. Вызвать желание 

услышать сказочные произведения поэта. 

Воспитывать потребность рассматривать 

книгу и иллюстрации 

9 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Медведко» 

Познакомить с творчеством писателя Д. 

Мамина-Сибиряка. Помочь вспомнить 

название и содержание знакомых 

произведений писателя. Учить определять, к 

какому жанру относится каждое 

произведение. Развивать интерес и любовь к 

книге 

10 С. Маршак. «Тает 

месяц молодой...» 

(разучивание) 

Продолжать знакомить с творчеством С. 

Маршака. Побуждать вспомнить содержание 

прочитанного ранее произведения. Закрепить 

знание стихотворения и умение читать его 

выразительно. Познакомить с новым 

стихотворением 

11 М. Зощенко. «Великие 

путешественники» 

(чтение) 

Познакомить с литературным произведением 

М. Зощенко. Учить:  

-определять характер персонажей; 

 -связно пересказывать литературный текст.  

Развивать умение полно и точно отвечать на 

поставленные вопросы 

12 Русская народная 

сказка «Садко» 

Уточнить понятие о жанровых особенностях 

сказки. Учить передавать при пересказе 

отдельные эпизоды в лицах.  

Помочь понять мотив поступков героев 

13 К. Ушинский. «Слепая 

лошадь» 

Подвести к пониманию нравственного 

смысла сказки. Учить оценивать поступки 

героев 

14 И. Суриков. «Зима» Помочь почувствовать красоту природы в 

стихотворении, выучить его наизусть. 

Закрепить знание о различии стихотворного и 

прозаического жанров. Учить внимательно 

слушать, высказывать свое отношение 

15 Ю. Коваль. «Стожок» Познакомить с новым литературным 

произведением. Учить определять характер 

персонажей, передавать при пересказе 

отдельные эпизоды в лицах. Помочь понять 

мотивы поступков героев 

16 Сказка по народным 

сюжетам «Снегурочка» 

Учить понимать: 

-образное содержание сказки; 

 -характеры героев; 

 -оценивать поступки героев и мотивировать 
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свою оценку. 

 Воспитывать любовь к русскому народному 

17 С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска» 

(литовская сказка) 

Учить:  

- различать жанровые особенности рассказа; 

 - осмысливать содержание прочитанного; 

 -связно передавать содержание прочитанного 

средствами игры.  

Формировать оценочное отношение к героям 

сказки 

18 Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера» 

Учить эмоционально воспринимать образное 

содержание стихотворения. Развивать: 

 -умение подбирать рифмы к различным 

словам; 

 -умение выразительно читать наизусть 

стихотворение.  

Формировать образную речь 

19 Е. Носов. «Тридцать 

зерен» 

Продолжать учить различать жанровые 

особенности сказки. Формировать оценочное 

отношение к героям.  

Учить:  

-осмысливать содержание прочитанного; 

 -связно передавать содержание средствами 

игры 

20 Русская народная 

сказка «Семь Симеонов 

– семь разбойников» 

Продолжать знакомить с русскими 

народными сказками, их жанровыми 

особенностями. Повторить элементы 

композиции сказки (зачин, концовка). Учить 

осмысливать характеры персонажей сказки, 

составлять описательный рассказ. Развивать 

умение пересказывать сказу по плану. 

Формировать образность речи, понимание 

образных выражений 

21 С. Есенин. «Береза» Учить: 

 -чувствовать ритм стихотворения; 

 -видеть красоту природы, выраженную 

поэтом в стихотворении 

22 Великий сказочник X. 

К. Андерсен. «Гадкий 

утенок» (чтение) 

Помочь вспомнить знакомые сказки X. К. 

Андерсена, познакомить с новой сказкой. 

Упражнять в пересказе простых коротких 

произведений с помощью воспитателя с 

использованием различных театров.  

Развивать интонационную выразительность 

речи 

23 Е. Воробьев. «Обрывок Учить: 
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провода» (чтение, 

пересказ) 

 -эмоционально воспринимать содержание 

рассказа; 

 -придумывать продолжение и окончание 

рассказа. 

 Закреплять знания об особенностях рассказа, 

его композиции, отличии от других 

литературных жанров 

24 Русская народная 

сказка «Василиса 

Прекрасная» 

Продолжать знакомство с русской народной 

сказкой. Учить осмысливать характеры 

персонажей. Формировать образность речи, 

понимание образных выражений.  

Развивать творческие способност 

25 В. Даль. «Старик-

годовик» 

Продолжать учить понимать жанровые 

особенности сказки. Учить: выделять 

главную мысль 

26 Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится...» 

Учить:  

-чувствовать ритм стихотворения; 

 -видеть красоту природы, выраженную 

поэтом в стихотворении 

27 Е. Носов. «Как ворона 

на крыше заблудилась» 

Продолжать учить различать жанровые 

особенности сказки.  

Формировать оценочное отношение к героям. 

28 «Голубая птица» в обр. 

А. Александровой и М. 

Туберовского 

(туркмен.) 

Учить понимать образное содержание сказки. 

Закреплять знание о жанровых особенностях 

литературных произведений. 

29 С.Алексеев «Первый 

ночной таран» 

Продолжать учить понимать жанровые 

особенности рассказа, отличие его от сказки и 

басни. Развивать навыки пересказа 

литературного текста. Учить применять в 

речи образные выражения, сравнения 

30 П.Соловьева 

«Подснежник», Я.Аким 

«Апрель» 

Развивать поэтический слух, умение слышать 

и выделять в тексте выразительные средства. 

Учить чувствовать ритм стихотворения. 

31 Г. Скребицкий «Всяк 

повсему» 

Познакомить с творчеством Г. Скребицкого. 

Продолжать работу по развитию знаний о 

жанровых особенностях сказки и рассказа. 

Учить понимать главную мысль 

литературной сказки, связно передавать ее 

содержание 

32 «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с 

яп. В.Марковой 

Учить воспринимать образное содержание, 

его нравственный смысл. Закреплять знания о 

жанровых, композиционных, языковых 

особенностях сказки. Подвести к пониманию 
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идеи произведения. Развивать точность, 

выразительность, ясность изложение мысли 

33 С. Романовский «На 

танцах» 

Учить эмоционально воспринимать 

содержание рассказа. Закреплять знания об 

особенностях рассказа, его композиции, 

отличии от других литературных жанров. 

Развивать умение воспринимать 

нравственный смысл рассказа, 

мотивированно оценивать поведение героев. 

34 В. Орлов «Ты лети к 

нам, соловушка…» 

Учить выразительно, в собственной манере 

читать стихотворение, представлять 

поэтическое произведение в лицах. 

Побуждать к размышлению над тем, зачем 

люди пишут стихи, а другие их слушают и 

заучивают наизусть. 

35 Ш.Перро «Мальчик-

спальчик» 

Продолжать знакомить с жанровыми 

особенностями сказки. Учить осмысливать 

характерны персонажей. Развивать 

творческие способности, умение разыгрывать 

фрагменты сказки. 

36 Время загадок, 

скороговорок и 

считалок 

Повторить известные произведения малых 

форм фольклора. Познакомить с новыми 

произведениями. 

 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

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

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  
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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 образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. 

 Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. 

 Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 
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игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

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 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 организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественнотворческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 
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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 МБДОУ в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ 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); 

 • 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;  
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• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 • экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры(с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 • элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений.  

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

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

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
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воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

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

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -

форма организации художественнотворческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  

Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 • самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации; 

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

 • самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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 • самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 • самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 • создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; 

 • постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 • тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 • своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

 • дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса 

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

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы-помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых 

для их развития задач. 

 Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 
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 Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

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

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

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

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

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

 Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

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

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление 

к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. 

 Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. 

 Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. 

Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественноизобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Подготовительные дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 
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концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» 

придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

 В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. 

 Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

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

если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

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

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские 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 ребенка 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 ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 
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2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

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 партнерской позиции родителей в общении 

с ребенком, 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  

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор 

материалов для самодиагностики. Это могут быть тесты «Какие мы родители?», 

«Понимаем ли мы своих детей». В ходе совместных с воспитателем и 

педагогом-психологом обсуждений результатов родители могут определить, 

что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком.  

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, 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной 

жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как 

анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», 

«Мое мнение о школьной жизни ребенка». Полученные результаты дадут 

возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные 

особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать 

проблем школьной дезадаптации. 

 Педагогическая поддержка  

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 

социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 

воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 

которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 

ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в 

своих силах, чувства самоуважения. Обогащению родительского опыта по этой 

проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, 
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дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка 

в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский 

праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое школьный 

стресс― и как его преодолеть». 

 В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники 

и умницы», «Самый смышленый». Организованные педагогом практикумы 

позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, 

направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из 

макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на 

букву «А». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе 

не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 

возможностях познавательного развития будущего школьника 

информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя».  

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 создаем мультфильм». Такие 

проекты помогут 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 ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 

приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

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

программы педагог организует тематические встречи для родителей, например: 

«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме 

первоклассник». 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка 

родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи 

родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации 

режима дня первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения 

в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного образования 

(студий, кружков, секций), помогут родителям в создании будущих 

индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. Вместе с тем 

педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, 

способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений 

родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 
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 Исходя из пожеланий 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 семьей», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы 

на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам». Поддержанию интереса к совместной 

деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей 

способствует организация педагогом совместных детскородительских проектов 

на темы «Много профессий 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.  

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. (Приложение 1)  

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств (обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Вариативные формы реализации ООПДО 

 Формы реализации РП являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление 

содержания дошкольного образования неизбежно влечет за собой и обновление 

его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) 

и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 

соответствии с обновленным содержанием и старые, классические формы 

(беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не 

теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 

интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации ООПДО, успешно используется при организации 
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двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. В игре как деятельности детей 

можно выделить две основные формы - сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссерской, при осуществлении 

которой ребенок выполняет роль от третьего лица, присваивая ее игрушке. В 

играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребенка. Подвижные игры классифицируются по 

разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребенка в игре (игры 

с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных 

движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увертывании 

и т.д; к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 

футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребенка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания ООПДО во всех образовательных областях. 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная 

или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные 

игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 

режиссерские.  

В игре-драматизации ребенок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов 

животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе 

фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по 

одному или нескольким произведениям; играимпровизация с разыгрыванием 

одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.  

В режиссерской театрализованной игре ребенок, действуя игрушками или 

их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссер, озвучивая 

роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссерских игр определяются в 

соответствии с разнообразием театров, используемых в детском саду: 

настольные плоскостной и объемный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, 

пальчиковый, марионеток) и т.д. 
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 В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным, настольно-печатным, компьютерным. 

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в 

тематические циклы с учетом общности решаемых в ходе реализации ООПДО 

задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря 

праздников. Педагогически целесообразной формой работы являются 

различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социальнокоммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В ООПДО 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на 

организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, 

имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер.  

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

художественного труда) ребенка. Для развития продуктивной деятельности 

детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут 

использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 

(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей 

тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате 

освоения ООПДО. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми 

и реализации ООПДО выступает мастерская. Мастерская как форма 

организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 

выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 

мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринужденно-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная 

работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); 

отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определенной 

части работы или такой же работы, как у детей) и т.п.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребенка-дошкольника в 

МБДОУ предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 
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семье, обществе, государстве и самом себе. Ребенок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 

развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребенка познавательный интерес, а также сформировать 

определенный опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных 

видов, как формы образовательной работы МБДОУ, может послужить многое: 

факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 

средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др.  

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие 

виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определенную ценность для ребенка. 

 Коллекционирование способствует систематизации информации об 

окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных 

познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи 

и коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального 

собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное 

коллекционирование.  

Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. 

Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплекснотематического 

планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных 

областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках 

подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные 

принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои 

детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.).  

Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство 

детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребенку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. В поисковой активности ребенка можно выделить 

три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

 Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 
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 Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с 

детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в 

старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным 

окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими).  

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 

детей до 4-5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при 

участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 

детей. Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 

реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; 

организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 

результатов. Приведем в качестве примера перечень проектов, позволяющих 

детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и 

болезнь - «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука 

здоровья»; полезная и вредная пища - «Сладкая, но полезная», «Книга полезных 

советов»; спорт и здоровье - «Каким спортом заниматься?»; закаливание - «Как 

закаливаться приятно». Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть 

использованы при реализации всех образовательных областей ООПДО.  

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 48 

детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 

прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать 

и в младших возрастах (3-5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с 

элементами викторины и конкурса. Викторина - игра в ответы на вопросы, 

обычно объединенная какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой 

дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в 
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выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определенную тему, в поиске различий на картинках, в прохождении 

лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т.п. 

 К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей - это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 

которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую непосредственность.  

Методы реализации РП  
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей 

и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики 

ее представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определенных условий и др. Совокупность факторов может учесть только 

педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор.  

Особого внимания в целях реализации РП заслуживает классификация 

методов по характеру деятельности взрослых и детей (на основе 

классификации, предложенной И.Я. Лернером. М.Н. Скаткиным): 

информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, 

эвристические, исследовательские. 

 

Название метода и его 

краткая характеристика 

Особенности 

деятельности взрослого 

Особенности 

деятельности ребенка 

Информационно-

рецептивный метод-

экономный путь 

передачи информации 

Предъявление 

информации, 

организация действий 

ребенка с объектом 

изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование 

представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: величина, 

структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение 

Репродуктивный метод 

основан на 

многократном 

повторении ребенком 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и 

способов деятельности, 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение знаний 

и способов действий по 
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информации или 

способа деятельности 

руководство их 

выполнением 

образцам, запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца 

воспитателя, беседа (с использованием вопросов на воспроизведение 

материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель 

Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) – педагог 

ставит проблему и 

показывает путь ее 

решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути ее 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и 

др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание 

представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе 

воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др 

Эвристический метод 

(частичнопоисковый)-

проблемная задача 

делится на части-

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети 

(применение 

представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий 

для выполнения 

отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части задачи, 

запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) конструктивного 

характера (перенос освоенного способа действия на новое содержание), 

дидактические игры, в которых информация является продуктом 

деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский 

метод направлен на 

развитие творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана ее 

решения (совместно с 

воспитателем), поиск 

способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: Творческие задания, опыты, экспериментирование 
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Средства реализации РП 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 Особое место занимают в ней средства реализации РП - совокупность 

материальных и идеальных объектов. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей:  

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 • познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образносимволический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

 • трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 • продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 • музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 Психическое развитие ребенка дошкольного возраста отличается 

чрезвычайным разнообразием и динамичностью. В годы дошкольного детства 

происходят изменения в развитии личности, в общении ребенка с окружающим, 

углубляются познания и детская деятельность. Выделение наиболее 

существенных характеристик подобных изменений, интегрирующих все 

остальные, - главная задача воспитания. Эти характеристики являются 

основными единицами, определяющими ключевые направления психического 

развития ребенка. 

 В качестве одной из таких единиц рассматривается развитие 

способностей как основной образовательной цели технологии программы.  

Технология направлена на развитие способностей у детей в процессе 

специфических дошкольных видов деятельности, в процессе коммуникации с 

взрослыми и детьми.  

Основное внимание в ООПДО переносится с содержания обучения на его 

средства. Для развития способностей важны не столько сами по себе знания и 

навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся 

детям, и, соответственно, осваиваются детьми. 

 Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют 

двойную функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых 

в обучении содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных 
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возрастов в связи с подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это главное, 

- развивают общие способности. Задача, стоящая перед педагогами МБДОУ, 

заключается в том, чтобы в каждом возрасте специально создавать 

образовательные ситуации и использовать ситуации естественной жизни детей, 

которые в максимальной степени развивают их общие способности.  

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у 

него эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения 

различных задач. 

 Основной путь развития способностей-это постоянный переход от 

внешних действий с условными заместителями (схемами, моделями, 

символами) к действиям в уме. Как правило, дети сначала выполняют новые 

для них действия вместе со взрослыми, затем с другими детьми и, наконец, 

самостоятельно.  

Способности могут относиться к разным областям действительности, 

разным типам задач, возникающим в результате взаимодействия человека с 

окружающей действительностью. 

 Условно, в зависимости от задачи, возникающей у человека по 

отношению к окружающей действительности, способности можно разделить на 

три вида: познавательные, коммуникативные и регуляторные.  

Умственные способности могут быть разделены на познавательные и 

творческие, познавательные, в свою очередь-на сенсорные и интеллектуальные. 

 Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в 

виде восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений 

объективного мира или свойств собственных действий индивида». 

Решение различных перцептивных задач происходит при помощи 

сенсорных эталонов и действий по их использованию. Развитие 

интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения действий 

замещения, построения и использования наглядных моделей, а также слова в 

планирующей функции. Творческие способности дошкольников могут 

развиваться в процессе решения задач по созданию образов воображения. 

Простейший из таких образов создается, например, благодаря опредмечиванию 

элементарного графического изображения (крут - яблоко, шарик, мяч). В 

дальнейшем – это создание детализированных образов, образов, включенных в 

сюжет, образов-композиций, в которых предложенный для дорисовывания 

образец является второстепенной деталью. 

 В ООПДО развитию творческих способностей ребенка уделяется 

большое внимание. Они проявляются в самостоятельном опробовании нового 

материала, в совместном с взрослым и другими детьми процессе освоения 

новых способов действия, но самое главное - в формировании замыслов и их 

реализации. 

Имеются задачи, направленные на развитие у детей возможностей на все 

более высоком уровне создавать и реализовыватъ собственные замыслы. 

Специальные развивающие задачи по освоению различных средств 

предлагаются ребенку в контексте специфических дошкольных видов 
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деятельности, в основном в игровой форме. В игровой форме, в форме общения 

с взрослыми и сверстниками происходит и «проживание» ребенком 

определенных ситуаций, соединение его эмоционального и познавательного 

опыта.  

Наряду с этим развивается и собственно познавательная деятельность 

ребенка - от детского экспериментирования до перехода к решению 

познавательных задач и головоломок вне игровой формы. Коммуникативные 

способности рассматриваются как играющие ведущую роль в социальном 

развитии ребенка-дошкольника. 

 Коммуникативные способности позволяют различать те или иные 

ситуации общения, понимать состояние других людей и свое состояние, 

возникающее в таких ситуациях, адекватно выстраивать на основе этого свое 

поведение, владеть способами выражения своего отношения к взрослым и к 

сверстникам.  

Становление коммуникативных способностей происходит в таких формах 

социальной жизни как общение, взаимодействие, сотрудничество. Умение 

детей договориться, соблюдать элементарные правила поведения по 

отношению друг к другу происходит в процессе игры, общения, 

взаимодействия детей в продуктивной деятельности.  

Образовательные ситуации построены таким образом, что в них 

предусматривается сотрудничество детей, связанное с распределением ролей, 

материала, функций и отдельных действий. Результатом развития 

коммуникативных способностей станет «социализация» как овладение 

способами поведения, позволяющими соответствовать коммуникативным 

нормам, быть принятым в обществе. В процессе взаимодействия ребенка с 

окружающими, игры, выполнения различных заданий происходит становление 

регуляторных способностей.  

Специфика регуляторных способностей заключается в решении особых 

задач: принятии, удерживании, а на уровне саморегуляции и постановке 

умственных (познавательных или творческих) задач, практических задач, задач 

на коммуникацию.  

Специфические средства, актуализируемые при столкновении ребенка с 

различными задачами, предлагаемыми действительностью, позволят начать 

ориентироваться на эти задачи и удерживаться «в задаче», добиваясь ее 

решения.  

Суть действий регуляции состоит в различении ребенком ситуаций задач, 

условий их предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим 

способностям выполнять действия в соответствии с задачами.  

Развитие регуляторных способностей достигается благодаря 

образовательной работе по всем разделам, благодаря особой позиции 

воспитателя, ориентированной на развитие детей, сотрудничество, 

личностноориентированное взаимодействие. В то же время, образовательная 

работа по направлению «Социальнокоммуникативное развитие» ставит своей 
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целью регуляцию поведения детей и предполагает в результате развитие 

регуляторных способностей.  

Таким образом, технология направлена на развитие общих способностей 

дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе 

специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации 

с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей.  

В тоже время полноценное психическое развитие невозможно без 

обеспечения самой жизнедеятельности, здоровья ребенка, общего физического 

развития, зависящих от особенностей культуры, конкретных условий жизни 

ребенка. 

 С этой целью образовательная область «Физическое развитие» ООПДО 

предполагает решение таких задач как формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни, освоение знаний о необходимости и важности 

выполнения режима, о рациональном питании, понимание значения 

двигательной активности, 51 навыков контроля за условиями, 

представляющими опасность, основы развития у ребенка ответственности за 

себя и т.д. 

 При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание 

уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. ООПДО в 

части, формируемой участниками образовательного процесса, предполагает 

реализацию программы «От рождения до школы», которая направлена на 

формирование и развитие у ребенка разных интересов, отвечающих его 

потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм 

деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

Поэтому образовательный процесс осуществляется в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и 

ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

 Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и 

деятельность детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в 

формы сотрудничества педагогов и родителей, например такие, как беседы о 

семье, составление родословной; организация досуга на основе традиций 

народной культуры; поиск и изучение предметов народного быта, 

коллекционирование; создание элементов народных костюмов; обогащение 

образовательного пространства и др.  

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в 

различных творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, 

приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, 

игрушек, альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность 

воплощения своих идей по преобразованию, украшению, улучшению 

ближайшего окружения (придумывание вариантов дизайна мест ближайшего 
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окружения; проектирование новых зданий, сооружений, памятников; создание 

сказок, рассказов и т.д.).  

2.3. Коррекционная работа 

 Каждый ребенок нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, 

которая позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения развития. 

Ребенок должен справиться со своими трудностями в максимально короткие 

сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии, что 

возможно лишь при условии формирования в МБДОУ единого коррекционно-

развивающего пространства, поддержку которого осуществляют в равной 

степени педагоги детского сада и родительское сообщество.  

Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко 

представляли цель своей деятельности, которая заключается, с одной стороны, 

в полноценном развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии 

(или какие-либо другие нарушения), а с другой – в слаженном взаимодействии 

между собой.  

Каждый из участников процесса формирования коррекционно-

образовательного пространства должен не только иметь верные представления 

о том, каким необходимо быть этому пространству, но и нести ответственность 

за свой отрезок этого пространства и осуществлять двухстороннюю связь с 

другими участниками этого процесса.  

3. Организационный раздел  

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

 Группа оснащена материалами и оборудованием для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях.  

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 6 до 7 лет 

в группе обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры.  

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах 

детей дошкольного возраста включает: 

 • игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр: наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек 

небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, 

игровое оборудование (мебель, посуда)); 

 • литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, 

иллюстрации и т.д.);  

• центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и 

подготовки к обучению грамоте);  

• центр театра (различные вида театра и т.д.); 

 • центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения 

экспериментирования и элементарных опытов); 

 • центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, 

календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные 

временные периоды); 

 • центр конструирования (игры и материалы для строительно-

конструктивных игр); 
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 • центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

 • центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, 

материалы для развития изобразительного творчества дошкольников);  

• центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

• центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры, подарков для малышей и т.д.); 

 • центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей 

приготовлению блюд, починке одежды, стирке и т.д.). 

 Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 

 1. Предметы материальной культуры: натуральные объекты (объекты 

растительного и животного мира, реальные предметы (объекты));  

объемные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, 

фруктов); 

 плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, 

предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели 

(календарь природы и пр.); 

 графические модели (графики, схемы и т.п.); магнитные плакаты);  

художественные средства (произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), 

музыки, предметы декоративно-прикладного искусства детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников); 

 произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.);  

игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и 

др.;  

дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, 

бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-

забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; наборы 

фокусов;  

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи);  

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); 

 предназначенные для коллективных игр (настольные: баскетбол, хоккей, 

пинг-понг); 

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

 сюжетные игрушки с музыкальным устройством; 

 наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы-

театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; 
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 наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки 

(сказочные персонажи, животные) и др.;  

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 

 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: 

«Лего», «Квадро» и др., легкий модульный материал;  

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина));  

экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром и наборы для детского творчества;  

разнообразные развивающие игры и игровые пособия («Логико-малыш» 

и др.); образовательный (раздаточный) материал, рабочие тетради на печатной 

основе, атласы.  

2. Технические средства:  

технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной 

статической проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура 

(аудиотехника); мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические 

средства: экраны, периферийные устройства (монитор, клавиатура, звуковые 

колонки и др.), цифровой фотоаппарат и др.; дидактические носители 

информации (экранные: статические (диапозитивы, диафильмы,); звуковые: 

магнитофонная запись, цифровая запись; экранно-звуковые 

(комбинированные): видеозаписи, учебное кино).  

3. Средства методического обеспечения:  

электронные учебно-методические комплексы, содержащие 

разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации 

ООПДО; мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и 

электронные наглядные средства обучения; слайд-альбомы; учебное видео и 

обучающие телепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; 

методические разработки (рекомендации).  

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса)  

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами 

образовательной деятельности, зафиксированными в ООПДО.  

Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе 

учета: 

 -уровня и направленности ООПДО в группах общеразвивающей, 

направленности; 
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 -целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области; 

 -особенностей развития контингента детей;  

-профессиональной компетентности педагогов; 

 -структуры ООПДО, соотношения обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Парциальные программы и образовательные технологии: 

 «Реализация регионального содержания образования в дошкольных 

образовательных учреждениях на основе традиций донского казачества» п\ред. 

Баландиной Л.А.  

Педагогические пособия: 

№ Используемые программы и методические 

пособия 

Авторы 

1 ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". 

Подготовит. гр. (6-7 л.) 

Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В. 

2 Образовательный процесс. Планирование на 

каждый день по программе "От рождения до 

школы" Сентябрьноябрь, декабрь –февраль, 

март –май. Подготовительная группа ФГОС 

ДО 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

3 Комплексные занятия по программе "От 

рождения до школы" Подготовительная 

группа ФГОС ДО 

Веракса Н. Е.,Комарова 

Т. С., Васильева М. А. 

4 ФГОС Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада (3-7 

лет) 

Комарова Т. С., 

Зацепина М. Б. 

5 ФГОС Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника (5-7 лет) 

Веракса А. Н. 

6 ФГОС Практический психолог в детском 

саду 

Веракса А. Н., Гуторова 

М. Ф 

 

Образовательные области 

№ Образовательные 

области, разделы 

Используемые программы и 

методические пособия 

Авторы 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1  ФГОС Малоподвижные игры и Борисова М. М. 
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игровые упражнения (3-7 лет) 

2  ФГОС Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет 

Пензулаева Л. 

И. 

3  ФГОС Сборник подвижных игр 

(2-7 лет) 

Степаненкова 

Э. Я 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

4 конструирование ФГОС Конструирование из 

строительного материала. (6-7 

лет). Подготовительная группа 

Куцакова Л. В. 

5 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная группа 

Дыбина О. В 

6 Окружающий 

мир 

ФГОС Ознакомление с природой 

в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа 

Соломенникова 

О. А 

7 Окружающий 

мир 

ФГОС Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет) 

Веракса Н. Е., 

Галимов О. П. 

8 Окружающий 

мир 

ФГОС Проектная деятельность 

дошкольников 

Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

9 Окружающий 

мир 

ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 

Крашенинников 

Е. Е., Холодова 

О. Л. 

10 Окружающий 

мир 

ФГОС Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) 

Павлова Л. Ю. 

11 ФЭМП ФГОС Формирование 

элементарных Помораева И. А., 

54 математических 

представлений. (4-5 лет). 

Подготовительная группа 

Помораева И. 

А., Позина В. 

А. 

12 безопасность ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

(3-7 лет) 

Саулина Т. Ф. 

13 безопасность Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС 

Белая К.Ю 

14 игра ФГОС Развитие игровой 

деятельности (6- 7 лет). 

Подготовительная группа 

Губанова Н. Ф. 

15 игра ФГОС Игровая деятельность в Губанова Н. Ф. 
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детском саду (2-7 лет) 

16 социальное ФГОС Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 

лет) 

Буре Р. С. 

17 труд ФГОС Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. 

18 социальное ФГОС Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

19 безопасность Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС 

Белая К.Ю 

20 коммуникативное Информационно-

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании 

Комарова Т. С., 

Комарова И. И., 

Туликова А. В. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

21 развитие речи ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная 

группа 

Гербова В. В. 

Наглядные пособия к программе "От рождения до школы" 

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От 

рождения до школы" 

22  ФГОС Развитие речи в д/с. 

Наглядное пособие. 4-6 года. 

Гербова В. В. 

Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с 

методическими рекомендациями. 

23  ФГОС Грамматика в картинках. 

Антонимы, глаголы. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

24  ФГОС Грамматика в картинках. 

Антонимы, прилагательные. 

Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. 

(3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

25  ФГОС Грамматика в картинках. 

Говори правильно. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

26  ФГОС Грамматика в картинках. 

Многозначные слова. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

27  ФГОС Грамматика в картинках. ред.-сост. 



96 

 

Множественное число. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

Бывшева А. 

28  ФГОС Грамматика в картинках. 

Один-много. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. 

(3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

29  ФГОС Грамматика в картинках. 

Словообразование. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

30  ФГОС Грамматика в картинках. 

Ударение. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. 

(3-7 лет) 

ред.-сост. 

Бывшева А. 

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к 

программе "От рождения до школы" 

31  ФГОС Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

32  ФГОС Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

33  ФГОС Играем в сказку. Три 

медведя. 

Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

34  ФГОС Играем в сказку. Три 

поросенка. 

Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические 

пособия к программе "От рождения до школы" 

35  ФГОС Безопасность на дороге. 

Плакаты для оформления 

родительского уголка 

Бордачева И. 

Ю. 

36  ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. 

Наглядное пособие 

Бордачева И. 

Ю. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 
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температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 17 занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными 

занятиями.  

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится 

в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

 Режим дня подготовительной группы  

Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной 

Программой» и СанПиНами (не более 2-3 занятия в день не более 30 минут). 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с 

детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет педагогу уделить 

каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития.  

Для гарантированной реализации государственного образовательного 

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка 

рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних 

каникул, второй половины мая и трех летних месяцев. 

 Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др.  

Режим дня детей подготовительной к школе группы  

Режим дня составлен с расчетом на 12 часового пребывания детей в 

детском саду. 
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Время 

режимных 

моментов 

Режимные моменты 

7.00-8.15 Прием детей (в теплый период на воздухе), нерегламентированная 

деятельность. 

8.15-8.25 Утренняя гимнастика 

8.25-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00-11.05 

(9.40-10.10 по 

понедельникам

) 

Организованная образовательная деятельность/перерыв 

10.50-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 

12.20-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 Подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

15.15-15.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30-16.00 (по 

средам и 

пятницам) 

16.30-17.00 по 

вторникам 

Организованная образовательная деятельность. 

16.00-17.00 Нерегламентированная деятельность. 

17.00-17.30 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

РП положен событийный характер.  

События как структурные единицы примерного календаря праздников 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями. 

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; Формы работы по подготовке и реализации темы 

детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 

лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.).  

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, 

находящимся в группе и в центрах развития с активным участием детей и их 

родителей.  

Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель 

в образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель – в 

оздоровительный (летний период).  
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В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено 

итоговое мероприятие. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции.  

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 

творческих проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и 

развивающаяся система). Окружающий предметный мир пополняется, 

обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка.  

Среда обеспечивает: 

 -максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы; 

 -наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

разных видах детской деятельности; 

 охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию 

недостатков их развития 

; -возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со 

всей группой и в малых группах;  

-двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 -учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

 Для реализации образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

подготовить определенное оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психологопедагогическим особенностям возраста 

воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: 

 • игровой, 

 • коммуникативной, 

• познавательно-исследовательской, 

 • изобразительной,  

• конструктивной,  

• восприятия художественной литературы и фольклора, 

 • музыкальной,  

• двигательной.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ 

придерживается следующих принципов. 
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 Насыщенность среды соответствует содержанию ООПДО, в том числе 

при реализации комплекснотематического принципа ее построения 

(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых 

отражает все направления развития ребенка раннего и дошкольного возрастов), 

а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в 

разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное 

пространство включает средства реализации ООПДО, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для 

возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

 Трансформируемость предполагает возможность менять 

функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей 

(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания ООПДО, 

реализуемого здесь и сейчас). 

 Полифинкциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости 

от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 

деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, 

позволяет организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности, 

активной деятельности, центр экспериментирования, центр конструирования, 

центр сюжетноролевых игр и др. 

 Вариативность предусматривает возможность выбора ребенком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также 

материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей.  

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без 

помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности (в помещении не должно быть 

опасных предметов (острых, бьющихся, тяжелых), углы должны быть 

закрыты). 

 При создании предметно-пространственной развивающей среды 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

В группе имеются материалы и оборудование для полноценного развития 

детей в разных образовательных областях.  

3.6 Требования к планированию образовательной деятельности.  

Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве 

педагога, детского коллектива и родителей, на осмыслении ими целей и своих 
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задач в совместной деятельности, на желании сделать жизнь в детском саду 

интересной, полезной, творческой.  

Педагоги-практики сталкиваются с изменениями требований к самому 

планированию и оформлению планов. При этом каждое образовательное 

учреждение ведёт планирование воспитательно-образовательной работы в 

произвольной форме. Как правило, руководители ДОУ и педагоги находиться в 

творческом поиске путей и форм рационального планирования.  

Планирование работы составляется так, чтобы педагог мог легко 

пользоваться им, не тратить время для поиска нужной информации, и является 

обязательной документацией. Цель данного документа - направлять работу 

педагога, рационализировать виды деятельности и реализовать 

запланированные цели и задачи.  

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Образовательная область 

 

Образовательная 

деятельность детей 

 Подготовительная группа 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

Познание. Ребенок и 

окружающий мир - 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений - 

Конструирование 

1 

 

2 

 

 

 

1 

4 

 

8 

 

 

 

4 

36 

 

72 

 

 

 

36 

Речевое развитие. Развитие 

речи. Художественная 

литература 

2 8 72 

Художественноэстетическое 

творчество. Рисование 

1 4 36 

Аппликация 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Музыкальное развитие 2 8 72 

Физическое развитие. 

Физкультурное 

3 12 108 

Социальнокоммуникативное 

развитие.  

2 8 72 

Общее количество занятий 16 53 576 

 

 

3.7. Перечень используемой литературы:  

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

 2.Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г.  
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3.«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (под ред. Веракса Н.Е. Васильевой М.А., 

Комаровой Т.С.)  

4. «Занятия по развитию речи в старшей группе» В.В.Гербова  

5.Аппликация с детьми 5-6 лет. Колдина Д. Н.  

6.Рисование с детьми 5-6 лет. Колдина Д. Н.  

7.Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа И.А.Помораева, В.А.Позина.  

8.Развитие игровой деятельности. Старшая группа. Н.Ф.Губанова  

9.Программа «Светофор» (обучение детей дошкольного возраста 

ПДД)./Т.И.Данилова  

10.Формирование элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе. О.А.Соломенникова  

11.Авдеева Н.Н., .Князева О.Л. «Безопасность».  

12.Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском 

саду», ООО «ТЦ Сфера»  

13. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ  

14.Развитие ребенка в дошкольном возрасте. Веракса Н.Е, Веракса А.Н, .- 

М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

15.«Трудовое воспитание в детском саду» Комарова Т.С., Куцакова Л.В..-

М.Мозаика-Синтез.2005  

16.«Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В.- 

М.Мозаика-Синтез.2005  

17.Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. 

В.В. Гербова, Н.П.Ильчук. - М. ОниксХХI век,2005 

 18. «Сборник подвижных игр» Э.Я. Стапанкова.М, МОЗАМКА-СИНТЕЗ, 

2011-144с.  

19.Журнал «Воспитатель ДОУ», ООО «ТЦ СФЕРА», 9 – 2011г – 126с. 

Возрастна я группа Инвариа нтная часть (кол-во) Вариатив ная часть (кол-во) 

Длительнос ть (в мин) Недельная нагрузка Количество Время (в мин) Средняя 

(с 6 до 7 лет) 15 2 30 17 8 ч. 30 мин 60 

 3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов.  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 
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